
Предмет – изобразительное искусство 

Уровень  обучения 5-9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Основу для разработки рабочей программы по  курсу 

«Изобразительное искусство» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», от 03 марта 2011 года. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Программа «Изобразительное  искусство» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского для 5-9 классов. 

7. Основная образовательная программа МКОУ «Задоринская 

основная общеобразовательная школа». 

Реализуемый 

УМК 

5 класс – Н. А. Горяева 2016 год 

6 класс – Л. А. Неменская 2014 год издания  

7 класс – А. С. Питерских, Г.Е. Гуров 2014 год издания 

8 класс – Б. М. А. С. Питерских 2014 год издания  

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как фор-

мы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры. 

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. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

9 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 

должен 

знать/понимать 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) 

искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 

их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

    уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 
 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 


