
Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования». 

В соответствии с ФГОС ООО, изучение предметной области "Искусство" должно 

обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в ее 

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

пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.  

Предмет Изобразительное искуство входит в образовательную область «Искусство». 

В соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения 

Изобразительного искусства отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Древние корни народного искусства 

2. Связь времен в народном искусстве 



3. Декор – человек, общество, время 

4. Декоративное искусство в современном мире 

5. Виды изобразительного искусства 

6. Мир наших вещей. Натюрморт 

7. Вглядываясь в человека Портрет  

8. Человек и пространство в изобразительном искусстве  

9. Изображение фигуры человека и образ человека. Поэзия повседневности. 

10. Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный образ 

11. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна 

и архитектуры 

12. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

13. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

14. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

15. Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание 

синтетических искусств 

16. Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств 

17. Азбука экранного искусства  

18. Фильм - искусство и технология 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 4 года. 

 


