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Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 6-8 классов 

составлена на основе:   

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2.Примерной основной образовательной программы по изобразительному 

искусству основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

5 . УМК  

-Учебник: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных     учреждений. М. Просвещение. 

2013 

-Учебник А.С. Питерских, Г.Е.Гуров., «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» 7 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2017 

-Учебник   Питерских А.С.  Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций.    под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2017.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Изобразительное искусство» является воспитание эстетически 

и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и 

умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Главными задачами реализации программы являются: 

• 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; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.   

 

Содержание программы в 6-8 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов 

 

6 класс 

- Изобразительное искусство в жизни (8 часов) 

- Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

- Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

- Человек и пространство. Пейзаж. (8 часов) 

 



7 класс 

- Дизайн и архитектура в жизни человека (8 часов) 

- В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

- Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 

часов) 

- Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

 

8 класс 

- Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов) 

- Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий (8 часов) 

- Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 

- Телевидение - пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов) 

 

  На изучение   в 6-8 классах с шестидневной рабочей неделей отводится по1 часу в 

неделю. Курс рассчитан   на 102 часа (34 учебных недели). 

Рабочая программа по изобразительному   искусству для 6-8 классов составлена с 

учетом планируемых результатов освоения учебного предмета и его основного 

содержания. 
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