
           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана в 

основании  

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897», 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

на  основе примерной программы по изобразительному искусству основного общего 

образования,  

- Программы  « Изобразительное искусство 5-8 классы », авторы программы: Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских  

- Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /–  М.: Просвещение, 2016,  

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Донская основная общеобразовательная 

школа »(утверждена директором школы приказ № 95  от 21.08.2014г.). 

                         Срок реализации рабочей учебной программы – четыре  года. 

 

Одной из определяющих тенденций в художественном образовании является 

актуальность развития визуальной культуры обучающихся. Это связано, прежде всего, с 

возрастанием приоритета передачи информации с вербального способа на визуальный. 

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. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятие 

визуального 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; активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие творчества как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости; способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;  

 овладение средствами художественного изображения на основе его эмоционально-

нравственной оценки; основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

                                                               Режим занятий 

   Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета изобразительное 

искусство в основной школе выделяется 136 часов, из них  34 часа в 5-м  классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели) ,34 часа в 6-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 

часа в 7-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели) и 34 часа в 8-м  классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели) 

                               Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Учебник 

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

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

Л. А. Неменская.  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакциейБ. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров.  

 «Изобразительноеискусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских.  

 «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении.8 класс» под редакцией Б. М. Неменского 

Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение 


