
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

- Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

- Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

- Рабочей программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

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

учреждений. ФГОС.—М.: Просвещение, 2011; 

 

Основные цели и задачи предмета 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного 

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. 

Основными задачами предмета являются:   

- 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.  

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 



исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются: усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности, активизация 

познавательной деятельности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

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 школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

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

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условия 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 ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных 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 образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность  и сотворчество учителя и ученика. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство».  

Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю (35 часов). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания. Художественное 

образование формирует  эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его 

душу средствами приобщения к художественной культуре.Связи искусства с жизнью 



человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель-

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание- проживание художественного опыта в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. 

Систематическое  освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному 

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; 

- 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты характеризуют 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умения 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 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. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

предмета; 

- активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов; 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных задач на основе изучаемого учебного 

материала. Виды контроля учебных достижений по предмету «Изобразительное 

искусство»: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

контрольная работа, практическая творческая работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Пропорции и строение фигуры человека  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка 

Наброски фигуры человека с натуры 



Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.   

Поэзия повседневности 

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 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве 19 века.  

Процесс работы над тематической картиной 

Библейские темы в изоискусстве 

Монументальная скульптура и образ истории народа 

Место и роль картины в искусстве 20 века  

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Зрительные умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в искусстве 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Итоговый урок 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят 

следующие издания: 

Учебники 

Г.Е.Гуров, А.С.Питерских, Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека, 7 класс. Под ред. Б.М. Неменского.—М.: Просвещение, 2014 

Пособия для учителей 

Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

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

учреждений. ФГОС. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой, - М.: Просвещение, 

2013. – (Работаем по новым стандартам). 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по изобразительному искусству 

Рабочие программы по изобразительному искусству 

Учебно-методические комплекты по программе 

Учебники по изобразительному искусству 

Рабочие тетради 

Методические пособия 

Учебно-наглядные пособия 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях 

Печатные пособия 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 



Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Технические средства обучения 

Ноутбук 

Проектор 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Экран 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации по искусству 

Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Кисти 

Емкости для воды 

Клей 

Ножницы 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 

Изделия декоративно-прикладного искусства 

Гипсовые орнаменты 

Маски античных голов 

Капители 

Керамические изделия 

Драпировки 

Предметы быта  

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения   действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 



- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе ( умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную); 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 
 


