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Рабочая  программа по изобразительному искусству представляет собой целостный доку-

мент, включающий семь  разделов и приложения: 

1.пояснительная записка                                                  

2. содержание программы учебного курса          

3. учебно-тематический план                                        

4. календарно - тематическое планирование                 

5. требования к уровню подготовки учащихся                   

6. характеристика контрольно-измерительных материалов   

7. учебно-методическое обеспечение предмета     

8. приложения          

 

Данная программа составлена в соответствии с  нормативной правовой базой в области 

образования.  

-Уровень: базовый. 

-Направленность: основная общеобразовательная. 

-Рабочая программа построена на основе программы «Изобразительное искусство и худо-

жественный труд 1- 9 классы» //под руководством Б.М.Неменского. -М.: Просвещение, 2010 

год. Авторы: Б.М.Неменского,   Н.А.Горяева,  Л.А. Неменская,  А.С.Питерских. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 Задачи преподавания изобразительного искусства: 

-развитие художественно – творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально – эстетического вос-

приятия действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно – при-

кладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – практиче-

ского освоения окружающего мира; 

-о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно – 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком 

изобразительных искусств на основе творческого опыта; 

-овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными спосо-

бами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображе-

нию); 

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности вос-

принимать его исторические и национальные особенности. 

Программа «Изобразительное искусство» для основной школы строится как продолжение 

и развитие программы для начальной школы. Основная школа - это базовый этап художествен-

ного образования учащихся. 

Материал построен так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимо-

действия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 



и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми 

программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней 

должно служить источником самостоятельных творческих поисков учащихся. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы вы-

ражения: изображение на плоскости и в объеме (рисование с натуры, по памяти, по представле-

нию), декоративная и конструктивная работа; художественная фотография и видеосъемка; вос-

приятие явлений действительности и произведений искусства; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность представлены в про-

грамме в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической деятельности подво-

дит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искус-

ства и художественной жизни общества подкрепляется практической работой школьников. При 

отборе учебного материала, принципиально важное значение имеет выявление социально – 

нравственного, эстетического содержания разнообразных художественных явлений, что про-

слеживается как в практической работе, так и при восприятии художественного наследия. Си-

стематическое освоение художественного наследия помогает школьникам осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как познание человеком правды о природе, обществе и о 

человеческих поисках истины. На уроках школьники знакомятся с выдающимися произведени-

ями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, изу-

чают народное и классическое искусство разных стран и эпох. Изучаются разнообразные виды 

и жанры искусства в контексте их исторического развития, вследствие чего усиливаются меж-

предметные связи с уроками истории. Принцип введения школьников в связи искусства с жиз-

нью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и развивают друг 

друга. Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные 

умения и навыки группируются вокруг основных средств художественной выразительности: 

форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция. Формирование художественных умений и навыков осуществляется в прак-

тической деятельности: рисование с натуры различных предметов, рисование по памяти и по 

представлению на заданную тему, декоративно – прикладное рисование. В целях формирования 

эстетической культуры путем развития исторической памяти, интереса и любви к искусству и 

природе родного края, вводится региональный компонент. В программный материал вводятся 

темы, раскрывающие красоту северной природы, даются задания иллюстрации саамских 

народных сказок, декорирование одежды и предметов быта северных народов. 

Художественное творчество учащихся можно использовать в оформлении школьных вы-

ставок, как подарки для родных, обязательно участие в школьных и районных конкурсах ри-

сунков. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы для со-

здания более яркой эмоциональной атмосферы на уроке, с биологией (строение растений, жи-

вотных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в ис-

кусстве, выдающиеся события в истории – исторический жанр, в искусстве), математикой (гео-

метрические формы). 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как ор-

ганизована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использу-

ет выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

Тестирование 

 


