
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 5-6 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. 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 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

Учебно-методический комплект: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 



2. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: 5 класс / Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс 

/Под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 

класс / под редакцией Б. М. Неменского. М.: Просвещение, 2016.  

5. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 

класс» под редакцией Б. М. Неменского. М.: Просвещение, 2016. 

6. Н. А. Горяева. Уроки изобразительного искусства. Декоративно� прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / под редакцией Б. М. 

Неменского. Просвещение, 2016. 

7. Н. А. Горяева. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 класс / под редакцией Б. М. Неменского. Просвещение, 

2016. 

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя 

в этом мире; 

— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 

окружающей действительности, краеведческий материал.  

Основные содержательные линии при изучении изобразительного искусства: 

- возникновение и виды пластических искусств; 

- язык и жанры изобразительного искусства; 

 - художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

 - связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 7 класса 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для VII класса составлена на 

основе: 



1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

3. Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 

2009; 

4. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ, 2004г. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство Дизайн и архитектура в 

жизни человека 7-8 классы Учебник для ОУ. М. Просвещение, 2012. 

2. Изобразительное искусство и художественный труд. Программы 

общеобразовательных учреждений. 1 – 9 классы / под рук. Б.М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2009. 

 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» направлена на 

изучение двух видов конструктивных искусств – дизайна и архитектуры, их месту в семье 

уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). 

Цели: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков; 

- воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами 

знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Задачи: 

- 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; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 


