
Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

5-7 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897, от                31.12.2015г. № 1577, приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 

№712 в соответствии с требованиями к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования (далее ООП ООО), с учётом Примерной программы по 

изобразительному искусству, в соответствии с основными направлениями программ, включенных в 

структуру ООП ООО (Программы развития УУД на уровне ООО, Рабочей программы воспитания, 

Программы коррекционной работы) и положений Концепции образования этнокультурной 

направленности в Республике Коми (minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

 При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: 

«Изобразительное искусство Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы»: прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, - М.: 

Просвещение, 2014г.; 

Программа реализуется по УМК: 

5 класс: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 

редакцией Б.М. Неменского.  

6 класс: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского. 

7 класс: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. 

Неменского. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эмоционально - 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 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.  

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


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. 

Общая характеристика учебного предмета 

 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.  

 Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебной 

деятельности 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 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного 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. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. Изучение коми народного 

костюма позволит познакомиться с такими промыслами как, ткачество, набойка, вышивка. 

Учащиеся узнают составные элементы народного костюма коми. 

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

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

 Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений.  

На основе культуры коми народа учащиеся 6 классов должны получить понимание 

обыденной жизни крестьян, её трудностей, познакомиться с увлечениями коми – зырян.  

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

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

Наряду с историческими домами, ребята узнают о современных городах и их 

инфраструктуре, пофантазируют на тему ландшафтного дизайна, флористики.  

 Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается 

на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 



формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

 Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-9 классы»: прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских, - М.: Просвещение, 2014г. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на 

курс — 105 часов. Предмет изучается: в 5 - 7 классах — 35 часов в год (при 1 часе в неделю).   

 


