
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительной деятельности 

 

5-6 классы 
Основное общее образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-6  классов разработана на основании: 
 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования. 
• – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015; 

• – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897; 

• – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413; 

• - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»; 

• - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413»; 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 
Минобразования РФ от 05.03. 2004 г №1089. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования,- Приказ М О и Н РФ 
№ 373 от 06 октября 2009 года. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования 

• Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта ФГОС ООО. 

• Правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты ЧОУ «Лотос»: 
• Учебный план ЧОУ «Лотос». 

 
 
 



 
УМК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа по изобразительной деятельности для 5-6 неделимых классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы под редакцией Б.М.Неменского 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ и учебников: 
Учебники: Е.А.Ермолинская: Е.С.Медкова:  Л.Г.Савенкова (5-6 класс) 
Дополнительная литература: 
Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, О.В.  Островская; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 
Просвещение, 2015; 
 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 
А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016; 
 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении: учебник для 
общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М.Неменского, 2017 
 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: формирование опыта смыслового и эмоционально-
ценностного. 

1 Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 
Программа определяет основную цель обучения -  развитие визуально-пространственного мышления обучающихся 
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 
художественного творчества. 

 
2  Общая характеристика учебного предмета, курса 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной.   

  



Задачами курса являются: 
- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве; 
- формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, 
умений и навыков. 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 
произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 
духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 
человека; 
-  развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

    - овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 
Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 
примеров из окружающей действительности 

 
Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: 
изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности 
и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты 
собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 
культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг 
общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 
композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-6 классов. 
В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и 
конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически 
приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на 
уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-
прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время 
школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. 
Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и 
на факультативах. 
 
Общая тема программы 5 класса  
 
 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 
 5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых 
сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 
искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 
непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям 
искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 
художественные традиции и конкретные промыслы. 
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным 
искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные 
народом формы эстетического отношения к миру. 
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют 
символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 
процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от 
урока к уроку. 
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного 
искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры 



быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6  класс  «Изобразительное искусство в жизни человека». 
6 класс посвящено изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 
мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 
искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 
происходящие в обществе и его культуре.  
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 
даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства 
– это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 
общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 
 
Основной формой организации учебной деятельности обучающихся является урок 
 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
        На изучение предмета отводится (68 ч) 
в 5 классах 1 часа в неделю, итого 34 часа;  (при 1 ч в неделю). 
в 6 классах  1 часа в неделю, итого 34 часа. (при 1 ч в неделю). 

 
Структура рабочей программы 
Структура Программы является формой представления учебного предмета как целостной системы, отражающей 
внутреннюю логику организации учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: – 
титульный лист (название программы); –– планируемые результаты освоения учебного предмета; – содержание 
учебного предмета; – тематическое планирование. 
 
Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проблемного, 
проектного, исследовательского обучения, игровые методы, здоровьесберегающие технологии. 
 
Формы контроля 



Итоговые контрольные работы, выставки, творческие проекты. 
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