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Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру, с использованием программы «Изобразительное 

искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2016. 

Цели и задачи реализации программы 

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 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. 

Количество часов для реализации программы 

В учебном плане школы на «Изобразительное искусство» в 5‒8 классах 

отводится 35 часов, по 1 часу в неделю.  В 9-х классах программа 

рассчитана на 17 часов, исходя из 0,5 часовой нагрузки в неделю. Общая 

нагрузка за пять лет обучения – 157 часов. 

Учебники 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2015 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского. Москва, Просвещение, 2009 г. 

 Г.Е. Гуров., А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7-8 кл.» под редакцией Б. М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 кл.» под редакцией Б. М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Виды и формы контроля 

Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года определяет исходный уровень 

обученности: творческая  работа на дом; собеседование  с учащимися, 

тестирование.   

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы 

учащихся,  выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, 

просмотра работ. 

Для заключительного контроля используются различные  методы 

диагностики ‒  конкурс рисунка, проект, викторина, тест и другое. 

   

 


