
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков 

муниципального района Большечерниговский Самарской области  

 
 

Рабочая программа 
 

по  изобразительному искусству  

(наименование предмета (курса) 

для  5-7 классов  

(ступень обучения (класс)) 

 
 

Рабочую программу составила:  

Сиянко Ольга Викторовна 

 

Рассмотрена на ШМО учителей 

гуманитарного и 

естественно-математического цикла 

Протокол №1от 28.08.2018 г. 

Руководитель ШМО   
Эргашева А.Б. 

 

 

 
 

Проверено заместителем директора по УВР 

  Шидловская Е.А 

«28»августа 2018 г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

 

     Шидловский В.И. 

 

«31» августа 2018 

 

 

 

Программа базового уровня основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 классы» Составитель Б. М. Неменский. М., Просвещение, 

2013 год. 

 

 
 

 

 

 Пос. Поляков 

 

2018 год 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5-7 классов. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную предметную область 
«Искусство». Рабочие программы по изобразительному искусству для 5-7 классов 
разработаны по  Предметной линии учебников Б.М. Неменского «Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 классы» Составитель Б. М. Неменский. М., 
Просвещение, 2013 г 

 
2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»:  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 

декабря 2015 г. №157. 

Используемые учебники 

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

прикладное искусство в жизни человека» Учебник для 5 класса / под редакцией 

Б.М. Неменского.- М., «Просвещение» 2013 г 

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» Учебник для 6 класса 

/ под редакцией Б.М. Неменского.- М., «Просвещение» 2014 г. 

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

жизни человека» Учебник для 7 класса/ под редакцией Б.М. Неменского.- М., 

«Просвещение» 2014 г 

3. Количество часов для реализации программы 

В Федеральном базисном учебном плане на «Изобразительное искусство» в 5-7 

классах отводится 35 часов, по 1 часу в неделю. 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 

математического циклов Протокол № 1  от 28.08.2018, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель 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. 

6. Используемые учебники и пособия. 

 Авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5- 7» М.: 

Просвещение, 2014. 

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

прикладное искусство в жизни человека» Учебник для 5 класса / под редакцией 

Б.М. Неменского.- М., «Просвещение» 2013 г 

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» Учебник для 6 класса 

/ под редакцией Б.М. Неменского.- М., «Просвещение» 2014 г. 

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

жизни человека» Учебник для 7 класса/ под редакцией Б.М. Неменского.- М., 

«Просвещение» 2014 г 

7. Используемые технологии. 



Уроки изобразительного искусства призваны реализовывать данную концепцию через такие 

технологии обучения как: 

- технология проблемного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.)  

- диалоговые технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной  памяти; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять  

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.



9. Методы и формы оценки результатов освоения. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 
организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 
урок-презентация. 
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