
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы «Изобразительное искусство», авторской программы Б.М.
Неменского  «Изобразительное  искусство».  Программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, ФГОС основного общего образования и направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по изобразительному
искусству.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительного  искусства»  -  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  духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
-  развитие  творческого  опыта,  предопределяющего  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности;
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
изобразительном  искусстве,  архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды;
-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 - овладение средствами художественного изображения;
 -  овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.

Тема  5  класса -  «Декоративно-прикладное  искусство  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 современной
жизни. 

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1
час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 5 класс
раздел курса Кол-во часов

Древние корни народного искусства 8
Связь времен в народном искусстве 8
Декор – человек, общество, время 10
Декоративное искусство в современном мире 8
Итого 34



УМК:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией  Б.М.  Неменского.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2016. – 148с.

2. Н.А.  Горяева  Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное  искусство  в
жизни человека.  5 класс :  учеб.  для общеобразоват. организаций /  Н.А. Горяева,
О.В. Островская; под. ред. Б.М. Неменского. – 2-еизд. – М.: Просвещение, 2013.
-191с.: ил.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 6 КЛАСС

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы «Изобразительное искусство», авторской программы Б.М.
Неменского  «Изобразительное  искусство».  Программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, ФГОС основного общего образования и направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по изобразительному
искусству.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительного  искусства»  -  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  духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
-  развитие  творческого  опыта,  предопределяющего  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности;
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
изобразительном  искусстве,  архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды;
-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 - овладение средствами художественного изображения;
 -  овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.

Тема  6  класса  -  «Изобразительное  искусство в  жизни человека» -  посвящена
изучению  собственно  изобразительного  искуссива.  У  учащихся  формируются  основы
грамотности  художественного  изображения  (рисунок  и  живопись),  понимание  основ
изобразительного языка. 



В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1
час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство», 6 класс
раздел курса Кол-во часов

Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка.

8

Мир наших вещей. Натюрморт. 8
Вглядываясь в человека. Портрет. 9
Человек и пространство. Пейзаж 9
Итого 34

УМК:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией  Б.М.  Неменского.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2016. – 148с.

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс :
учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под. ред. Б.М. Неменского.
– 3-еизд. – М.: Просвещение, 2014. -175с.: ил.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 7 КЛАСС

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы «Изобразительное искусство», авторской программы Б.М.
Неменского  «Изобразительное  искусство».  Программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, ФГОС основного общего образования и направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по изобразительному
искусству.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительного  искусства»  -  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  духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
-  развитие  творческого  опыта,  предопределяющего  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности;



-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
изобразительном  искусстве,  архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды;
-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 - овладение средствами художественного изображения;
 -  овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.

Тема  7  класса -   «Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека»  —  посвящена
изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих
среду  нашей  жизни.  Изучение  конструктивных  искусств  в  ряду  других  видов
пластических  искусств  опирается на  уже  сформированный  уровень  художественной
культуры учащихся.

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1
час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 7 класс
раздел курса Кол-во часов

Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

8

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств

8

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека

10

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование

8

Итого 34

УМК:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией  Б.М.  Неменского.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2016. – 148с.

2. Питерских  А.С.  Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  жизни
человека. 7 класс :  учеб. для общеобразоват. организаций /  А.С. Питерских, Г.Е.
Гуров; под. ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. -175с.: ил.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 8 КЛАСС

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897), Примерной программы «Изобразительное искусство», авторской программы Б.М.
Неменского  «Изобразительное  искусство».  Программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, ФГОС основного общего образования и направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по изобразительному
искусству.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительного  искусства»  -  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  духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
-  развитие  творческого  опыта,  предопределяющего  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности;
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
изобразительном  искусстве,  архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды;
-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 - овладение средствами художественного изображения;
 -  овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.

Тема 8 класса -  «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» —
является  как  развитием,  так  и  принципиальным  расширением  курса  визуально-
пространственных  искусств.  Синтетические  искусства  –  театр,  кино,  телевидение  –
непосредственно  связаны  с  изобразительным  искусством  и  являются  сегодня
господствующими.

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1
час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 8 класс
раздел курса Кол-во часов

Художник и искусство театра. Роль изображения в 
синтетических искусствах

8

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и технологий

8

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12
Телевидение - пространство культуры? Экран – искусство – 
зритель 

6

Итого 34

УМК:
1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией  Б.М.  Неменского.  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 5-е
изд. – М.: Просвещение, 2016. – 148с.

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство.  Изобразительное искусство в театре,
кино,  на  телевидении.  8  класс  :  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  А.С.
Питерских; под. ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. -176 с.:
ил.


