


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» обязательной предметной области 

«Искусство» для основного общего образования разработана на основе  нормативных документов:  

 1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

 2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»: постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. 

 3. Концепция художественно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

содержанием программы по ИЗО, под редакцией Б.М. Неменского (М. «Просвещение», 2011) в соответствии с 

ФГОС 2 поколения.  

 4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ № 16 

информационно-методических материалов:  

 1. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 5-8 классы» автор: 

Неменский, Б. М.– М.: Просвещение, 2018.  

 2. Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом, включающим: учебник, 

методическое пособие и вспомогательную литературу.  

 3. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов.   

 Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся, как формы 

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

художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе личного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира.  

 Задачи:  
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 эмоционально-ценностного смысла визуальнопространственной 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 предметноматериальной 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 оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

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, формирование нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души растущего человека.  

 Художественно-эстетическое обучение учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождение 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.  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значении искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение – это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-

пространственной среды; а декоративная деятельность – это способ организации общения людей и прежде 

всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 



  Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала.  

 Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала. Конечная цель – формирование у школьника самостоятельное видение 

мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

 Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность обучающих 

методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно-значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностн6ое 

отношение к миру.  

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

личностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта преодоление и эмоционально-целостных 

критериев жизни.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека в природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративноприкладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

  Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное 

богатство своей Родины. 

 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 

визуальнопространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

 Содержание курса учитывает возрастные 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.  

 Программа «Изобразительное искусство 5-8 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

 Программа объединяет художественно-творческие задания, художественноэстетическое 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, предполагая 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. 



  Тема 6 и 7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного искусства. 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.  

                   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 

18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5—7 классах в объеме 102 учебных часа.  

Года обучения  Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель  Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

 

  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направленно на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты  
 

чувства гордости за свою Родину;  

 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  ховное 

многообразие современного мира;  

 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 муникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

 ения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 

выбирать наиболее эффектные способы решения учебных и познавательных задач;  

 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  

 ений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты 
  



культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

 -пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 , жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности);  

 оспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметнонациональной и пространственной среды, в 

образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственном искусстве: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности;  

 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 По окончании 5 класса ученик научится:  

 - Понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 - знать несколько народных художественных промыслов России;  

 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами       декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора;  

 -выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства. ученик 

получит возможность научиться: - владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.)  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

По окончании 6 класса ученик научится:  

находить информацию о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ;  

различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 находить информацию о выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве;  

понимать особенности творчества и значение русских художников - портретистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

понимать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве;  

ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники;  

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. ученик получит возможность научиться:  

• восприятию и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; По окончании 7 класса ученик научится:  

получать информацию о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 



искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

анализировать роль и историю тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве);  

понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;  

понимать композицию как целостности и образный строй произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  

чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении 

человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;  

понимать поэтическое (метафорическое) претворение реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации;  

называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—

XX столетий;  

иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника;  

иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке.  

Ученик получит возможность научиться:  

первичным навыкам передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне. 

 По окончании 9 класса ученик научится:  

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности различать истинные и ложные ценности;  

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на 

практике способы их достижения;  

мыслить образами, проводить сравнения и обобщение, выделять отдельные свойства и качества целостного 

явления;  

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств выразительности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

5 класс  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Древние корни народного искусства.  Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы.  Конструкция и декор предметов народного быта. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве.  Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор – человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер.  

6 класс 

 Изобразительное искусство в жизни человека.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. 

Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема в плоскости 

и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и 



ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века  

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл.  

7 класс 

 Изобразительное искусство в жизни человека.  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторические жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские 

умения и их значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Художественнотворческие проекты.  

 По каждому критерию обучающийся получает 1-2 балла, если работа не соответствует тому или иному 

критерию-0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение работы -8  

6-8 баллов «5» 

2-5 баллов «4» 

1 балл «3»  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. Самостоятельность.  

4. Оригинальность суждений  

 Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в 

практической деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и творческое применение. Объем 

работы выполнен на 94% - 100%.  

 Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, в практической деятельности обнаруживается отсутствие в 

некоторой мере самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%.  

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основной части правильные, приобретены 

основные умения, но применение знаний в практической деятельности вызывает трудности. Учащийся 

нуждается в руководстве и указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%  

 Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в 

письменной работе, практической деятельности или в их результатах наблюдаются существенные недостатки и 

ошибки. Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не способен применять знания также при 

руководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%.  
Учебная литература: 

 1.1. Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству - сайт 

Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ (версия в электронном виде)   

 1.2. Авторская программа: Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. С краткими 

методическими рекомендациями 5-8 классы / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.  

 1.3. Учебно-методические комплекты к программе по ИЗО, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства: УМК под редакцией Неменского Б. М.  

 1.4. Учебник по изобразительному искусству: Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное 

искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс. /Под ред. Неменского Б.М. – М.: 

Просвещение 

 1.5. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс.  М.:Просвещение 



 1.6. Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс М.:Просвещение 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства): 
 - Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева, Е. И. и др. Изобразительное искусство. 5 класс: методическое 

пособие / под ред. Неменского. Б.М. – М.: Просвещение, 

- Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство (с краткими методическими рекомендациями. 5-7 классы) / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение  

- Свиридова О.В., Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – 

Волгоград: Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


