
Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» обязательной предметной области 

"Искусство" для основного общего образования разработана на основе 

 - нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  

Новобибеевской СОШ. 

- информационно-методических материалов: 

       7.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования             

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

       8.  Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Искусство, 8-9 классы: М.: Просвещение, 2010. -176 с. – (Стандарты второго поколения). 

     9. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и     

художественный труд 1 – 9 классы» под редакцией Б. М. Неменского.. / сост. Б. М. Неменский, 

Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. – М.: Просвещение, 2011. – 140 с. 

     10. 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]. — М.: Просвещение, 2011. 
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Основная цель 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. 

Система контроля: 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 

практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не 

достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 



"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование; 

 проверочные работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, 

краеведческий материал. 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 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях 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» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа 

является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской 

и экспериментальной работы коллектива специалистов. 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 деятелъности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

В основе  - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного образа  в 

форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого опыта. Потому 

деятельность учащихся строится  на основе собственного  наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего 

народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Основной  принцип: от родного порога  в мир общечеловеческой культуры. 
 



Описание места 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. 

 Настоящая программа предусматривает изучение курса "Изобразительное искусство" в объеме 1 

учебного часа в неделю в 5-9 классах.  Изучение всего курса в объеме 175 часов. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс  1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 36 36 

9 класс 1 34 34 

   175 ч. за курс 

 



1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 
В состав учебно-методического комплекта (УМК)     по изобразительному искусству для  5-

9классов     (Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и     

художественный труд 1 – 9 классы» под редакцией Б. М. Неменского.. / сост. Б. М. Неменский, 

Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. – М.: Просвещение, 2011. – 140 с.) входят: 

 

Класс № учебника в 

ФП 

учебников на 

2013-2014 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 класс 1.2.5.1.1.1 Искусство Изобразительное 

искусство 

ГоряеваН.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 
Неменского Б.М 

Изд-во 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/
5-9 

6 класс 1.2.5.1.1.2 Искусство Изобразительное 

искусство 

. Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

 

Изд-во 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

7 класс 1.2.5.1.1.3 Искусство Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С, 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

 

Изд-во 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

8 классс 

 

1.2.5.1.1.4 Искусство Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С, 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 
Б.М. 

 

Изд-во 

«Просвещение» 
www.prosv.ru/umk/

5-9 

9 класс 1.2.5.1.1.5 Искусство Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С, 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изд-во 

«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/

5-9 

 

 

              Методическая литература: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма 

МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– 

Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 

1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 
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15. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

16. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

20. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

21. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

22.Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008  

 

 

 

  

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Коли

чест-

во 

Примечания 

Изобразительное искусство 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному искусству. 

Д 

 

Примерная программа, авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета изобразительного искусства. 

Авторские программы по 

изобразительному искусству. 

Д  

Учебно-методические 

комплекты к программе по 

изобразительному искусству, 

выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков изобразительного 

искусства. Учебники по 

изобразительному искусству. 

К При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете, по 

нескольку экземпляров учебников из других УМК по 

изобразительному искусству. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам учебников. 
Рабочие тетради. К 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков изобразительного 

искусства). 

Д 

 

Федерального значения. 

 

Методические журналы по 

искусству. Учебно-

наглядные пособия. 

Ф/Д Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов - Д, формата 

А4 - Ф. 

Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

Д 



изобразительного искусства. 

Справочные пособия, 

энциклопедии по искусству. 

Д/П 

 

Энциклопедия живописи, художественный 

энциклопедический словарь, энциклопедический словарь 

юного художника, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства»). 

Альбомы по искусству. Д По одному каждого наименования. 

Книги о художниках и 

художественных музеях, по 

стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

П Необходимы для самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, творческих работ, исследовательс-

кой, проектной деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки 

Печатные пособия 

Научно-популярная 

литература по искусству. 

Портреты русских и 

зарубежных художников 

Д Комплекты портретов по основным разделам курса. Могут 

содержаться в настенном варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) и на электронных 

носителях. 

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента. Таблицы по 

стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта. 

Д Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

Д  

Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Д 

Альбомы с 

демонстрационным мате-

риалом, составленным в 

соответствии с 

тематическими линиями 

учебной программы. 

Д 

 

  

 Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

К 



Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 
Электронные учебники 

Д Цифровые компоненты учебно-методического комплекта 

могут быть ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и разделов программы. 

Пособия должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля 

Электронные библиотеки по 

искусству. 

Д Электронные библиотеки включают комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные формы 

художественно-познавательной деятельности (в том числе на 

исследовательскую проектную работу). В состав электронных 

библиотек могут входить электронные энциклопедии и альбомы 

по искусству (изобразительное искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты 

культурно-исторических текстов, текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация. Электронные библиотеки 

Moiyr размещаться на CD-ROM, DVD либо создаваться в 

сетевом варианте (в том числе на базе образовательного учреж-

дения). 

Общепользовательские 

цифровые инструменты 
учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым инструментам учебной 

деятельности, используемым в курсе изобразительного 

искусства, относятся, в частности, текстовый редактор, Paint, 

редактор создания презентаций. 

Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе изобразительного искусства, относятся 

художественные и верстальные программы: Photoshop, 

CorelDRAW, InDesign и др. 

Технические средства обучения 

С D/DVD-проигрыватели.  Д  

Телевизор. Д С диагональю не менее 72 см. 

Аудиовидеомагнитофон. Д  

Компьютер с художественным 

программным обеспечением. 

Д  

Слайд-проектор Д Необходимо также иметь в кабинете устройство для затемнения 

окон. 

Мультимедиапроектор. Д  

Магнитная доска.  Д Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций.  

Экран (на штативе или 

навесной). 

Д Минимальный размер 1,25x1,25 м. 

Фотокамера цифровая. П  

Видеокамера цифровая.  Д Со штативом 



Графический планшет Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к 

литературным произведениям. 

Д Комплекты компакт-дисков и аудио кассет по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

Видеофильмы или DVD-

фильмы и презентации: по 

памятникам архитектуры; 

художественным музеям; видам 

и жанрам изобразительного 

искусства; творчеству 

отдельных художников; на-

родным промыслам; 

декоративно- прикладному 

искусству; художественным 

стилям и технологиям 

Д Произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям 

выразительные объекты природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты. К  

Настольные скульптурные 

станки. 

К  

Комплекты резцов для 

линогравюры. 

К  

Конструкторы. Ф Строительные конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластилина, картона). 

Краски акварельные, гуашевые К  

Краска офортная П  

Валик для накатывания 

офортной краски 

П  

Тушь  К  

Ручки с перьями  К  

Бумага А3, А4. К  

Бумага цветная К  

Фломастеры К  

Восковые мелки К  

Пастель Ф  

Сангина К  

Уголь К  

Кисти беличьи № 5, 10, 20 К  

Кисти из щетины №  3, 10, 13 К  

Ёмкость для воды К  

Стеки (набор) К  



Пластилин/ глина К  

Клей Ф  

Ножницы К  

Рамы для оформления работ К Для оформления выставок 

Подставки для натуры П  

Модели и натуральный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 

(комплект) 

Д  

Гербарии Ф  

Изделия декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д  

Гипсовые геометрические тела Д  

Гипсовые орнаменты Д 3-4 вида 

Маски античных голов Д 2 вида 

Античные головы Д 4 вида 

Обрубовочная голова Д  

Модель фигуры человека П  

Капители Д Ионическая и дорическая 

Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.) 

П  

Драпировки П  

Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюда, самовары, 

подносы и др.) 

П  

Игры и игрушки 

Театральные куклы Д  

Маски  Д  

 

 


