
Предмет:  изобразительное искусство 

Ступень обучения:  5 – 7 классы 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 

учебный год, утвержденный приказом МО РФ от 19.12.2012 №1067; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 №53; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-

2018 года МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, утвержденная 

приказом директора от 21.02.2013 №47; 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г г. Липецка на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

27.08.2014 №210; 

 Авторская программа «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского. 5-9 
классы » (М.: Просвещение, 2011).  

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения 

Реализуемый 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 – 

М.: Просвещение, 2011 

2. Учебники: 

1).Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»,    под редакцией Б.М. Неменского; 

М., Просвещение, 2013 

2). Л.А. Неменская  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс».  под редакцией Б.М. Неменского;  М., Просвещение, 2013 

3). А. С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского;  М., Просвещение, 2013      

Цели и задачи 

изучения предмета 
   Цель курса: 

   Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуры. 

    Задачи курса: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

 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. 

Срок реализации 

программы 

3 года 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На  изучение  предмета «Изобразительное искусство»  в  5-7  классах  отводится  1 

учебный  час  в  неделю: 35 часов в год в каждом классе, всего – 105 часов 

Результаты 

освоения учебного 

предмета  

 
Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 
— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

— принятие мультикультурной картины современного мира; 

 в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: 
— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений.  

      Предметные результаты: 

• в познавательной сфере: 
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных 

средств выразительности; 

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 

понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 
— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

 -  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 
— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 



• в эстетической сфере: 
— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 
— применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

 
 

 

 


