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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»1; Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования2; на основе программы «Изобразительное искусство»
авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского3 учителем изобразительного
искусства Е.Н.Голец.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, 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 визуальнопространственной 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 предметноматериальной 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.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями) (вступил в силу 1.09.2013).
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
3
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского.
5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н.А.
Горяева, А.С. Питерских]. – М.: Просвещение, 2014.
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Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных
учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».
Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы)
стандартом не определяются.
На изучение
предмета «Изобразительное искусство» в 5-х – 7-х классах
выделяется в каждом классе по 34 учебных часов в год (1 час в неделю), в 8-х классах по
0,5 часа итого 17 учебных часов в год. В соответствии с годовым календарным учебным
графиком школы рабочая программа скорректирована до 34 часов в каждом классе. Всего
в объёме – 119 часов в год.
Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может
рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и
художественный труд».
С целью реализации краеведческого аспекта, предусмотренного и авторской
программой, и образовательным стандартам, содержание тематического планирования
дополнили уроки знакомства школьников с художественными промыслами Владимирской
области. Реализация содержания регионального компонента представлена в программе
соответствующими темами уроков в 5 класс: «Сказочные птицы Гусь - Хрустального»,
«Мстёрская филигрань»,
«Владимирская гладь», «Лаковая миниатюра Мстёры»,
«Суздаль – музей деревянного зодчества», «Суздальские изразцы», «Гербы городов
Владимирской области», «Владимирская роспись» и др.
Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по предмету
«изобразительное искусство»
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
- Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15;);
- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»
-

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса



Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
Примерная программа основного общего образования по изобразительному
искусству.
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 5 – 8 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских].
– М: Просвещение, 2015.
Учебники:
1. Горяева Н. А. 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. – М: Просвещение, 2015.
2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека: учеб.
для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского.
– М.: Просвещение, 2016.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
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, 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; 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
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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 учёбе 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
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 жизни 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 эмоциональноценностного 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 предметноматериальной 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

По окончании основной школы учащиеся получит возможность научиться:
5 класс
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной
Европы XVII века);
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен,
батик и т. д., в том числе местных промыслов);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического,
современного)
связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определенной эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;




владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
понимать значимость и знать нюансы произведений декоративно – прикладного
искусства Владимирского края;

6 класс
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения
мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, а так же
художников Владимирской школы живописи;
 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной
и воздушной перспективы;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;
7 класс
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;
 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие
начала и специфику; понимать особенности образного языка конструктивных
видов искусства, единство функционального и художественно образных начал и их
социальную роль;
 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства;
 конструировать
объёмно
пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно дизайнерские объекты (в графике и объёме);
 моделировать
в
своём
творчестве
основные
этапы
художественно
производственного процесса в конструктивных искусствах; работать с натуры, по









памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и
вещной среды;
конструировать основные объёмно пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно пространственную композицию; использовать
в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и
динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
использовать разнообразные художественные материалы;

8 класс
 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей
съёмочной практике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно временного
развития и построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими
учебными и домашними кино и видео работами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений
в искусствах кино, телевидения, видео.
Содержание программы
Класс/
Четверт
ь

5
I
II
III
IV
6
I

Тема года и четверти

Количество часов по учебному
плану в четверти

Итого
количество
часов в
учебном году

Основы художественного мышления и знаний (основная школа)
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека
Древние
корни
народного
искусства
Связь
времён
в
народном
искусстве
Декор–человек, общество, время
Декоративное
искусство
в
современном мире
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды ИЗО и основы образного
языка

8 ч.
8 ч.
9 ч.
9 ч.
8 ч.

34 ч.

II
III
IV
7
I

II

III

IV

8
I

II

III
IV

Человек и пространство в ИЗО.
Пейзаж
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Дизайн и архитектура в жизни человека

8 ч.
34 ч.
9 ч.
9 ч.

Дизайн
и
архитектура
–
конструктивные искусства в ряду
8 ч.
пространственных
искусств.
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры
Художественный
язык
конструктивных искусств. В мире
8 ч.
вещей и зданий
Город и человек. Социальное
значение дизайна и архитектуры
9 ч.
как среды жизни человека
Город и человек. Социальное
значение дизайна и архитектуры
9 ч.
как среды жизни человека
Изобразительное искусство в театре, кино и телевидении
Художник и искусство театра.
Роль изображения в
8 ч.
синтетических искусствах
Эстафета искусств: от рисунка к
фотографии. Эволюция
8 ч.
изобразительных искусств и
технологий
Фильм – творец и зритель. Что мы
знаем об искусстве кино?
9 ч.
Телевидение – пространство
культуры? Экран – искусство –
9 ч.
зритель

34 ч.

17 ч.

Итого:119 ч.

Нормы оценки знаний по изобразительному искусству
Оценка "5"
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике;
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения;
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"





учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное.

Оценка "3"
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
 допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
 не справляется с поставленной целью урока;
Оценка "1"
 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

Особенности методического комплекта
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)



















Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
Примерная программа основного общего образования по изобразительному
искусству.
Программа основного общего образования по изобразительному искусству под
рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2009.
Учебно-методические комплекты к программе. Комплект «Классическая начальная
школа». Соответствует федеральному компоненту Госстандарта общего
образования:
программы:
Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и
художественный труд: 5 – 8 классы/ под руководством и редакцией Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2015.
учебник:
Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни
человека: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров;
под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018;
пособие для учителя:
Гуров Г.Е. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека: 8
кл.: метод. пособие/ Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2018.
Учебно-методические комплекты к программе Б.М.Неменского и авторской
программе.
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного
искусства).
Методические журналы по искусству.
Учебно-наглядные пособия.
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства.
Фонохрестоматия к урокам изобразительного искусства.
Энциклопедии по искусству, справочные пособия.















Альбомы по искусству.
Книги о художниках и художественных музеях.
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры.
Словарь искусствоведческих терминов.
Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников.
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте.
Технические средства обучения (ТСО)
Компьютер.
Проектор.
Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям.
Учебно-практическое оборудование
















Краски акварельные и гуашевые.
Чёрная тушь.
Ручки с перьями.
Заточенные палочки.
Бумага формата А3, А4.
Цветная бумага и картон.
Фломастеры.
Восковые мелки.
Кисти беличьи № 5, 10, 20.
Ёмкости для воды.
Стеки (набор).
Пластилин.
Клей ПВА.
Ножницы.
Модели и натурный фонд








Муляжи фруктов (комплект).
Муляжи овощей (комплект).
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Геометрические тела.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, подносы и др.).
Специализированная учебная мебель




Столы рисовальные (комплект).
Стулья (комплект).




Мебель для проекционного оборудования.
Мебель для хранения таблиц и плакатов.

