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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 8 классов составлена в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования на основе авторской  программы  Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

Программа разработана на основе рабочих программ «Изобразительное искусство» 5-8 клас-

сы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского созданной в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. Москва «Просвещение» 2013г. 

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 про-

странстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе лич-

ностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эс-

тетическое 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 пространст-

венных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смы-

словой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной 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 ос-

нове его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

Формы организации учебного процесса 

 Работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (на-

родных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинально-

сти активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть ис-

пользованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 



Общая характеристика 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 школь-

ная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визу-

ально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, комму-

никации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта про-

грамма является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследова-

тельской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зару-

бежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую об-

разовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой пред-

ложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательно-

сти развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Про-

грамма предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества уча-

щихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учите-

ля и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изуче-

нию 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. При изучении темы этого года необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художе-

ственного 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. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и зна-

ний, и умений. 

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитекту-

ры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформи-

рованный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Изучение изобразительного искусства в  5–8 классах направлено на достижение следующей 

цели: 

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художест-

венном и нравственном пространстве культуры. 



Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространст-

венных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смы-

словой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной 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 ос-

нове его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искус-

ства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным язы-

ком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изобра-

жения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 
 -воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
 -освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живопи-

си, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; зна-

комство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творче-

ского опыта; 
 -овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
 -формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспри-

нимать его исторические и национальные особенности. 
в 8 классе необходимо решить следующие задачи: 

 -формирование у обучающихся  нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и 

искусстве; 

 -формирование художественно-творческой активности школьников; 

 -овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художест-

венных знаний, умений и навыков. 



Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 

и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень образовательных учебных предметов, кур-

сов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». На изучение предмета в основ-

ной школе МОБУ «Белореченская СОШ» выделяется 136 часов, из них по 34 часа в году в 5-м, 6-

м, 7-м, 8-м классах (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

№ урока Итоговый  контроль 

5 класс 

16 Проверочная  работа по теме  «Роль народных художественных промыслов в со-

временной жизни». 

32 Итоговое тестирование за год по теме «Декоративное искусство в современном 

мире» 

 Итого: 2 

6 класс 

16 Проверочная  работа по теме  «Виды изобразительного искусства и основы об-

разного языка» 

32 Итоговое тестирование за год по теме «Выразительные возможности изобрази-

тельного искусства». 

 Итого: 2 

7 класс 

16 Проверочная работа по  теме  «Сюжет и содержание в картине» 

32 Итоговое тестирование за год по теме «Изобразительное искусство в жизни чело-

века» 

 Итого: 2 

8 класс  

16 Проверочная работа по  теме «Художественный язык конструктивных искусств» 

32 Итоговое тестирование за год по теме «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 Итого: 2 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   изобразительного 
искусства 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 че-

ловеку, 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 сверст-

никами, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных спо-

собностей 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 осоз-

нанного 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельно-

сти, 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 эстети-

ческого, 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 простран-

стве 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 простран-

ственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-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 техни-

ках 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 искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смы-

словой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности. 

Содержание учебного курса 

5 класс (34) 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства (8 часов) 
 Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народ-

ный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 
 Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая рос-

пись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (11 часов) 
 Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одеж-

да «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 
 Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

 

6 класс (34) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материа-

лы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможно-

сти. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изо-

бражения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
 Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюр-

морт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 
 Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графиче-

ский портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освеще-

ния в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобра-

зительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 
 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения пер-

спективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа 

и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Вырази-

тельные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс (34) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 
 Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры чело-

века. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты че-

ловека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (8 часов) 



 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема 

в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (11 часов) 
 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы 

в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место 

и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для со-

временного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс (34) 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИС-

КУССТВ. МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ ЧЕЛОВЕК 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и ар-

хитектуры (8 часов) 
 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразитель-

ность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» Прямые линии и организа-

ция пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст и изобра-

жение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бес-

крайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. 

Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 
 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание раз-

личных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(11 часов) 
 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство го-

род. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Орга-

низация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел архитек-

турного проекта и его осуществление. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов) 
 Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  

Учебно-тематический план  

№ Раздел Количество 

часов 

Практическая часть 

5 класс  

1 Древние корни народного ис-

кусства  

8 8 

2 Связь времен в народном ис-

кусстве  

8 8 

3 Декор — человек, общество, 

время  

11 11 

4 Декоративное искусство в со-

временном мире  

7 7 

 Итого: 34 34 

6 класс  

1 Виды изобразительного искус-

ства и основы образного языка 

8 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 8 

3 Вглядываясь в человека. Порт-

рет  

11 11 

4 Человек и пространство. Пей-

заж  

7 7 

 Итого: 34 34 

7 класс  

1 Изображение фигуры человека 

и образ человека  

8 8 

2 Поэзия повседневности  8 8 

3 Великие темы жизни  11 11 

4 Реальность жизни и художест-

венный образ  

7 7 

 Итого: 34 34 

8 класс  

1 Художник — дизайн — архи-

тектура. Искусство компози-

ции — основа дизайна и архи-

тектуры  

8 8 

2 Художественный язык конст-

руктивных искусств  

8 8 

3 Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни чело-

века 

11 11 

4 Образ жизни и индивидуаль-

ное проектирование  
7 7 

 Итого: 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое,  программное и материально – техническое обеспечение  

по предмету  «Изобразительное искусство» для 5 -8 классов 

Учебно-методическое и программное обеспечение: 

Учебники: 

Изобразительное искусство. Автор: Неменская Л. А. Учебник. 5 класс 

Изобразительное искусство. Автор: Неменская Л. А. Учебник. 6 класс  

Изобразительное искусство. Автор: Неменская Л. А. Учебник. 7 класс 

Искусство 8-9 класс Автор: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, Издательство «Просве-

щение», Москва, 2011 год  

Неменский Б.М. Методическое пособие. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-7 классы, М.: Просвещение, 2011. 

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», Москва, «Сфера», 

2007год 

2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» (беседы, виктори-

ны, олимпиады, конкурсы, необычные уроки), Учитель», Волгоград, 2008 год 

3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты», «Учитель», Волгоград, 2008 год. 

4. Порохневская М.А. Изобразительное искусство 8 класс, «Учитель — АСТ», 2008 год 

5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные мероприятия), 

«Учитель», Волгоград, 2009 год 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных цен-

ностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произ-

ведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для ра-

боты в разных техниках:  живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых ве-

щей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и 

др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художест-

венно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла; 



- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельно-

сти, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты в основной школе отражают: 

В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос-

приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего ре-

гиона. 

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-твор-

ческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и от-

ражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых обра-

зов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики) 

 

 

 

 

 


