
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству (уровень основное 

общее образование) составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897;  

3) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4) Горяева  Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская: под ред. Б.Н. Неменского.-

Просвещение,2012. 

5) Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

кл., : учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская ; под 

ред. Б.Н. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. – 175 с. 

6) Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс : учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение. 2013 

7) Рабочие программы по изобразительному искусству для 5- 9 классов 

составлены  на основе авторской программы  «Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: 

прогр. /Сост.  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских, - М.: Просвещение, 2014г.; 

 

 

Цель обучения предмету: 



Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традици-

ям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 



искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,   

    Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

    Освоение изобразительного искусства в основной школе - продол-

жение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком художественного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

    Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» – посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. 

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 



Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена 

знакомству с композиционными приемами в конструктивных искусствах, с 

тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность 

практически узнать азы дизайна и архитектуры.Программа предполагает 

различные варианты изучения дизайна и архитектуры. Предлагается выбор 

для работы с учениками отдельных упражнений из системы заданий. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино и на 

телевидении» –посвящена расширению курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, 

телевидение и др.).  

Рабочая программа построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей 

развивающего обучения, которое реализуется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

 Основные формы учебной деятельности – практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 



сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном  искусстве,  в  национальных  

образах  предметно-материальной  и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  

(живопись,  графика,  скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 



 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 уроков. 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классы Предмет Количество часов  

5 Изобразительное искусство 34 

6 Изобразительное искусство 34 

7 Изобразительное искусство 34 

8 Изобразительное искусство 34 

Всего 136 

 

Формы занятий: 

 

В процессе занятий используют различные формы занятий:  

 традиционные,  

 комбинированные и практические занятия;  

 игры,  

 просмотры 

 

Виды деятельности: 

 

 Игровая 



 Познавательная 

 Художественное творчество 

 Социальное и техническое творчество 

 Краеведческая деятельность 

 работа  в  парах,   

 работа  в  малых  группах,   

 

Формы контроля: 

Предпочтительны формы текущего и промежуточного контроля 

освоения рабочей программы: 

5-7 классы – тест, 

8 класс – проектная работа 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 – 8 классах в 

конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

04.05.2020 – 20.05.2020. 

 

Выпускник научится 

5 класс: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

 


