
ИЗО 5 класс 

Рабочая программа для 5 класса. Соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

(авторы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013)  . Учебно – 

методический  комплект  рекомендован Министерством  образования  РФ  / -М. :  Вентана 

– Граф, 2013. 

          Цель уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с  искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» на год: 

1. Углубленное изучение полученного в начальной школе представления о 

взаимодействии человека, природы и культуры как единого целого и отображение 

этого в творчестве художника; 

2. Освоение графической грамоты и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи объема 

и перспективы. 

•   воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и  формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

•  развитие  способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому  

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; 

развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала,  побуждение к 

творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;приемов  работы с художественными 

материалами, инструментами , техниками. 

•   овладение  умением пользоваться выразительными средствами изобразительного  

искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами , 

которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с 

их возрастными интересами и предпочтениями, их  желания выразить в своем творчестве 

свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства, обогащение 

знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, 

составляющем гордость и славу всемирной истории искусства 

 

Образовательная область «Искусство» Рабочая программа  составлена 

применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 классы», разработанной под руководством и редакцией академика РАО Б. М. 

Неменского М. «Просвещение» 2010г. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На «Изобразительное искусство» в 6 классе  отводится  34 часа, из расчета 1 учебный час 

в неделю. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания: 

Неменская Л.А. Искусство в жизни человека: учебник. 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2001. 



Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 классы. Ч. 2. – 

Обнинск: Титул, 1998; 

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 классы. Ч. 3. – 

Обнинск: Титул, 1998; 

 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по 

изобразительному искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 1996. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих задач:  

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

- способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств  

- способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 

ИЗО 7кл. 

Образовательная область «Искусство»Рабочая программа  составлена 

применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд 

1-9 классы», разработанной под руководством и редакцией академика РАО Б. М. 

Неменского М. «Просвещение» 2010г. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На «Изобразительное искусство» в 7 классе  отводится  34 часа, из расчета 1 учебный час 

в неделю., 34 учебных недели. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания: 

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 классы. Ч. 2. – 

Обнинск: Титул, 1998; 

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 классы. Ч. 3. – 

Обнинск: Титул, 1998; 

 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по 

изобразительному искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 1996. 

Цели : сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. 

 Задачи художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 



овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 


