
 

5 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного   предмета «Изобразительное искусство» 

базовый уровень,5 класс, ФГОС 

(авторская, под ред.  Б. М. Неменского, 

1 час в неделю,34 часа за год). 

  

Составитель: 
Программа разработана на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» 

(под руководством Б.М. Неменского); Москва «Просвещение», 2013 

2015 – 2016 учебный год 
 

Тип программы: общеобразовательная 

  
Программа составлена на основании: 

  

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1897 от 

17.12.2010г.; 

2. Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) 

3. Методическое письмо Министерства Образования РБ 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Горяева Н.А. Островская О. В.  Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Учебник для общеобразовательных организаций. 5 класс/ под ред. 

Б.М. Неменского .- 6 изд.- Москва.: Просвещение, 2015. 

  

Цели обучения 
Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные принципы программы: 
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру 

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

https://rosfgos.ru/izo-fgos/izo-nemenskiy-fgos/rabochaya-programma-nemenskogo-uchebnogo-predmeta-izobrazitelnoe-iskusstvo.html


Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения 

искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведёт к жестокому 

отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и 

творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к 

уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием 

личности ребёнка. 

Технология обучения 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, 

воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем  используютсямежпредметные связи с биологией (строение растений, 

животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в 

искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой 

(геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), 

информатикой (компьютерная графика). 

  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

  

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

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

знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, 

пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

  

Учащиеся должны уметь: 
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 



  

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

  

Владеть компетенциями: 
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

  



6 класс  
     Основная цель школьного предмет «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.  

 

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

      

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 визуально-пространственной 

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. 

      Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на 

освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

      Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный 

учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

 Класс – 6 

 Количество часов в неделю – 1 ч. 

 Количество часов в год – 34ч. 

 



7 класс  
Рабочая программа по изобразительному искусству (7класс) разработана на основе рабочей 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б.М. 

Неменского для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение,2013). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования.  

Для работы по рабочей программе используются учебно-методический комплект: Рабочие 

программы «Изобразительное искусство» Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского5-9 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений.-М.: 

Просвещение, 2013г.. 

1.  Рабочие программы «Изобразительное искусство» Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского5-9 классы: пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений.-М.: Просвещение, 2013 

2. А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное искусство: « 

Дизайн и архитектура в жизни человека» : учебник для 7 классов общеобразовательных 

учреждений.-М.: Просвещение, 2015год.. 

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА. 

Программа содержит пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; 

ценностные ориентиры учебного предмета; основное содержание курса с примерным 

распределением учебных часов; результаты освоения учебного предмета; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Основнаяцель 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 визуально-пространственной 

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. 



Искусство 8-9 классы 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного  образования по 
искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 
Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 
обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 
программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 
общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 
Москва,  Просвещение,  2010 год. 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 
учреждения . Данная программа разработана на основе федеральных государственных 
стандартов общего образования, предназначена для основной школы 
общеобразовательных учреждений и рассчитана на  обучения — в 9  классах.  В 
соответствии учебным планом в 9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 34 
часов (из расчета 1 час в  неделю).  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 
современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 
его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 
Методологической основой программы являются современные концепции в области 
эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 
культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и 
др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 
Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 
Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-
творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 



Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 
как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 
процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

  



 


