
Методические рекомендации  
для образовательных организаций Республики Башкортостан  

о преподавании учебного предмета  
«Изобразительное искусство» в 2019– 2020 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы: 
  

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2019– 2020 учебном году 
ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);   
2. Приказ Минобразования РФ от 09.03. 2004 г. № 1312  
3. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 20.08.2008 г., 
30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);    

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О    федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" Режим доступа   https://edu.gov.ru;  

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

 
7. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы». Принята 24.12.2018 г. на Коллегии Министерства просвещения РФ.  

  
Инструктивные и методические материалы:  

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

том числе в части проектной деятельности». 

  
 
 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Изобразительное 
искусство» в 2019-2020 учебном году 

https://edu.gov.ru/


 

В 2019-2020 учебном году продолжается работа по реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
ФГОС ООО) и реализация программ Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС).  

В 2019 - 2020 учебном году в преподавании учебного предмета «Изобразительное 

искусство» обращаем внимание на следующее:  
   - педагог, в первую очередь, должен знать федеральные государственные 
образовательные стандарты, создать условия для творчества обучающихся, 

проанализировать возможности учебного предмета «Изобразительное искусство» и 
выявить практические задания, способствующие формированию УУД, и на этой основе 

организовать и построить учебный процесс. В ФГОС заложены различные виды 
художественно-творческой деятельности обучающихся: восприятие и анализ произведений 

искусства, рисование с натуры, по памяти и воображению, тематическое рисование, 
декоративное творчество, лепка, конструирование, моделирование, украшение, 

иллюстрирование сказок и детских книг, копирование, фотографирование, работа на 

компьютере и др.; 
- рекомендуем продолжить практическое применение новых подходов в 
преподавании изобразительного искусства, компетентностного подхода, 
реализующего деятельностный характер образования, формирование ключевых 
компетенций, расширять возможности информационных средств обучения. 

 
-  рекомендуем использовать ресурсную базу: электронных носителей информации; 

комплекса информационно-справочных материалов; использование электронных 

библиотек, в которые входят тематические иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы; использование ресурсов сетевых художественных галерей Мирас и 

панорамных сайтов ведущих художественных музеев мира ( художественный музей 

им. М. Нестерова, Уфимская художественная галерея, выставочная галерея Урал). 
 

В настоящее время разработана Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в Российской Федерации. В концепции представлены теоретические 
положения, базовые принципы, цели, задачи и рекомендации, основные направления 

совершенствования преподавания предметной области «Искусство» в организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы в Российской Федерации. В 

Концепции отдельное внимание уделяется специфике преподавания музыки, 

изобразительного искусства, мировой художественной культуры. Познакомиться с полным 
текстом Концепции можно на сайте Модернизация содержания и технологий обучения  
(http://www.predmetconcept.ru/subject-form/art/). 

 

3. Освоение обучающимися федерального компонента государственных 
образовательных стандартов 

на 2019-2020 учебный год количество часов, предусмотренное для изучения предмета 

«Изобразительное искусство»в 5-7(8) классах: 

Изобразительное 

искусство  

Класс 

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 

Кол-во часов 1ч 1ч 1ч  1ч 

 

4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» 

 

Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 
метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам 

образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим 



формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к результатам, 
подлежащим проверке и аттестации.  

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» каждому разделу 

учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами:  
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения 

итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений 
обучающихся.  

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы 
может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по результатам 
выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. задания для итоговой 
оценки должны включать:  

1) текст задания;  
2) описание правильно выполненного задания;  
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном 

уровне достижения.  
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса предмета «Изобразительное 

искусство» и может проводится как в письменной, так и устной форме (в виде письменной 
итоговой работы), в форме защиты индивидуального проекта и т.д.).  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо 
учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов 
проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность 
обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).  

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых 
результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения, определять 
тенденции развития системы образования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится 

организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными 

к использованию при реализации указанных образовательных программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 
образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 
части 3 Федерального закона. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Автор/авторский коллектив 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя 

(издательства) 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25245 

Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

6 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25281 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/26626 

Питерских А.С./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25282 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

5 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25277 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

6 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25278 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25279 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное 

искусство 

8 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/

item/25280 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2017.- 254 с. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие.5 класс.  / Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015.-



184 с. 

3. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс/ под ред. Б.М. Неменского.  – М.: Просвещение, 2013. -184с. 

4. Передовой опыт – достояние всех: сборник методических разработок уроков по 

истории, обществознанию и праву / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Бикмеева. – Уфа, 2008 

– 2018 гг. – Вып. 1-10. 

5. Корнев Д.В. Компетентностный подход в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации ФГОС Дополнительное образование. – М., 2014 

6. Организация методической работы и оформление школьной документации при 

реализации ФГОС НОО Мишина А.П. Управление. Руководство. Персонал учеб. 

заведения. Метод. работа. – 2018. 

7. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство 5 класс: Учебник для 

образовательных учреждений: в 2-х ч. / СЧ.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина. – 

М.: Дрофа, 2015.- 248 с. 

8. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. 9 

класс. – М.: Дрофа, 2015.-216 с. 

9. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека, 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/Под редакцией Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение,2018. - 251 с. 

10. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванов Н.Л. Изобразительное искусство 5-6 

класс. / Под ред. Савенковой Л.Г. – М.: Русское слово, 2015.-248 с. 

11. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 2-е изд, 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с. 

12. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. – М.: 

Академия, 2013. – 358 с. 

13. Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В.,Поровская Г.А. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 5 класс; М.-Просвещение,2018. - 128 стр. 

14. Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В.,Поровская Г.А. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 6 класс; М.: Просвещение. – 2018. - 112 стр. 

15. Шпикалова Т.Я., Ершова Л. Е., Поровская Г. А.и др. Изобразительное искусство. – М.: 

Просвещение, 2014.-254 с. 

 

Дополнительная: 
1. Афонькин С. Ю., Афонькина С.А. Орнаменты народов мира. С.- П., Кристалл, 1998-58 

с.  

2. Брюханова Т.А. Технология изделий народных промыслов Республики Башкортостан. 

– Уфа: Китап, 2011.-126 с. 

3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Современник, 1996. – 870 с. 

4. Гуров Г.Е., Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека». Методическое пособие. 7 класс.  / под ред. Б.М. Неменского. – 

Просвещение, 2012.-175 с. 

5. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство 5-6 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику С.П. Ломова, С.Е. Игнатьевой, М.В. Карамзиной / С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьева, М.В. Карамзина – М.: Дрофа, 2015.-205 с. 

6. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б.М. Неменский. – 

М., 2012. Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.-251с. 

7. Неменский Б.М. Рабочая программа. Изобразительное искусство. Предметная линия    

учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. 

8. Никитин Б. П. Ступеньки творчества, развивающие игры /Б.П.Никитин,-М.,2002.-248с.  

9. Фокина Л.В. Орнамент. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

10. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. - М., 2010. 

11. Эльконин Д.Б. Психология игры /Д.Б. Эльконин. - М , 2000 

12. Юсов Б. П. Изобразительное искусство в начальных классах / Б. П. Юсов- Минск 

,1992.-283 с. 

http://bib.biro.ufanet.ru/biblioteka/podrobno.asp?id=%7B
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13. Янбухтина А.Г. Декоративное искусство Башкортостана ХХ в.: от Тамги до авангарда. 

– Уфа: Китап, 2006.-206 с. 

 

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы: 
1.  http://standart.edu.ru/ - Сайт «Новый стандарт общего образования» 

2.  http://www.fipi.ru/ - Сайт Федерального института педагогических измерений.  

3.  http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской 

Федерации 
4.  http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация 
5.  http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России – гражданам школьного возраста 
6.  http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

7.  http://www.kоpilkaurokov.r:- Рабочие программы по изобразительному искусству. 
8.  http://www.alleng,ru/edu/social2.htm - образовательные ресурсы интернета – 

изобразительное искусство 
9.  http://fan.ru/wievjop.phb -  Методика анализа художественного произведения на уроках 

изобразительного искусства 
10.  http://pedagogical.d:ctionary.academic.ru -  исследование  пролонгирования на 

занятиях по изобразительному искусству 

11.  http://portal.ru/shkola  -   Игровая технология на уроках изобразительного искусств 
12.  www.proshkolu.ru – Работа со словарными словами по изобразительному 

искусству. 

13.  http://www.edu.brsc.ru – Программы изобразительного искусства. – Планирование. 

14.  http://digital.1september.ru/ - Изобразительное искусство и художественный труд. 

15.  http//nsportal.ru. formirovanie-bazovyh-natsionalnyh-tsennastey-na-zanyatiyah – 

Формирование базовых национальных ценностей на занятиях по изобразительному 

искусству. 
16.  http://si-sv.com/publ/6-1-0-32 Интерактивные технологии обучения на уроке 

изобразительного искусства. 
 
 
По организационным и методическим вопросам обращаться к преподавателю кафедры 

Брюхановой Татьяне Алексеевне - к.п.н., доцент, член Союза дизайнеров России. 
Электронная почта: Sgdirorb@mail.ru 

 Телефон: 8(347) 228-44-53. 
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