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Пояснительная записка 

 
     Программа является интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, 

которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и человека. 

     Данная рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд» издательство «Просвещение» 2011 год  под 

редакцией и руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского. 

     Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год, 1 час в неделю. 

     Главным смысловым стержнем программы является — связь искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка. 

     Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из 

окружающей действительности. 

     Формы и методы проведения уроков по ИЗО — изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-

прикладного искусства. Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, видеофильмы, слайды и 

т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный вкус, расширяет 

представления о культуре прошлого и настоящего. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

• Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства; 

• Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

• Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

• Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

• Овладение средствами художественного изображения; 

• Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

• Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

• Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

• Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

В трудовой сфере; 
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• Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

• Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

• Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 

• Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

• Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

• Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и 

средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и 

техник во время практической творческой работы; 

• Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

В коммуникативной сфере: 

• Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

• Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

• Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, 

графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

 

 

 


