
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству - издательство «Просвещение», 2015г., авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-8 классы», рабочей программы под 

редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2015. 

Учебник. 5 класс: Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека.  Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б. М. 2019. 

6 класс: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменского Б. М. 2019.  

7 класс: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. 2019.   

8 класс: Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.Питерских А. С., 

Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. 2019  

Цель программы — формирование художественной культуры учащихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности.  

Программа предусматривает 35 часов в учебном году в объеме 1 учебного часа в 

неделю.  

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся 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.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

• 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 

визуальнопространственной формы;  

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

• 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 способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; • 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 художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  



5 класс «Изобразительное искусство» Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»  

6 класс Изобразительное искусство и художественный труд  

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  

7 класс - следующая ступень, посвященная изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни.  

7 класс включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и 

экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов 

(краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, бумагопластика и 

др.).  

В системе заданий осуществляется постоянная смена средств художественной 

выразительности. Не ограничиваясь рамками непосредственно дизайна и архитектуры 

(графического и объемно-пространственного макетирования, проектирования стиля одежды 

и среды интерьера и др.), авторы предлагают задания, которые обратят внимание детей и на 

разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы городов, 

скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.). К этому же ряду заданий 

относится и инсталляция.  

Программа и учебник предполагают различные варианты изучения дизайна и 

архитектуры.  

8 класс - расширение курса визуально пластических искусств и осознание их прочной 

связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.).  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

практические работы, а также средствами изобразительного искусства. Промежуточная 

аттестация проводится в виде контрольной работы.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 

новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля, практические работы. 


