
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом примерной программы по изобразительному искусству 

на уровне основного общего образования для 5-7 классов общеобразовательных организаций.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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 неопределённости; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, 141 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. 

Распределение часов по годам обучения 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе отводится 70 часов. Из 

них: 

Класс / Часы 6-й класс 7-й класс 

В неделю 1 1 

За год 35 35 

 

Сведения об учебно-методическом комплексе 

6 класс – «Искусство в жизни человека» Неменская Л.А. 6 класс под редакцией 

Б.М.Неменского М.: Просвещение 2020 г.  

7 класс - «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 7 класс. 

Под ред. Б.М.Неменского М.: Просвещение 2020г. 

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, создавая 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства.  

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.8 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются.  

 Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого. 

 
 


