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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5-6 классов  

по ФГОС ООО 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с основными положениями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, на основе 

авторской рабочей программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» к предметной линии 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 

Для разработки рабочей программы были использованы следующие материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2013. 

2.  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 

учебный год. 

3.  Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. – М., Просвещение, 2011 

4.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. 

Неменского. 5 класс 

Данная программа составлена для реализации курса изобразительное искусство  в основной  

школе, который является второй частью непрерывного курса изобразительного искусства 1-9 

классы по программе под редакцией  Б.М. Неменского. 

Цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира. Как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Учебный предмет «Изобразительной 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 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

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

Содержание программы по изобразительному искусству учитывает возрастание 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. 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

В учебном плане в соответствии с ФГОС ООО на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

отводится 1 ч в  неделю. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 5 и 6  классов. На изучение 

отводится по 1 часу  в каждом классе  -   всего по  34 часа. 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

9. Планируемые результаты 

УМК программы: 

Учебники: 

1. Горяева Н. А., Островская О.В.  Изобразительное искусство. «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»: 5 класс:  учебник для 

общеобразовательных организаций /  Н. А. Горяева, О.В. Островская;  под ред. Б.М. 

Неменского – М. : Просвещение, 2015 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. «ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»:  6 

класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Пособия для учащихся: 

1. Горяева Н. А.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс.- М. : 

Просвещение, 2015 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс.- М. : 

Просвещение, 2015 

Пособия для учителей: 

1. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 5 класс /пособие к учебникам по 

изобразительному искусству под ред. Б. М. Неменского . - М. : Просвещение, 2013.  

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

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских] – М. 

Просвещение, 2011. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд 1 – 9 классы /под редакцией Б. М. Неменский, - М. 

Просвещение, 2005. 

Электронные пособия 

1. Народное искусство.[электронное издание.] ООО «Видеостудия «КВАРТ» 

2. Художественная культура Древнего Египта . [электронное издание.]  ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 7 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  7 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФК Государственного образовательного стандарта образовательной области 

«Искусство», на основе авторской  рабочей программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1–9 классы», разработанной авторским коллективом под руководством 

народного художника России, академика РАО и РАХ  Б. М.  Неменского.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают  обеспечить 

прочные  эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В программе 

нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

Принцип опоры на личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

На изучение предмета Изобразительное искусство отводится по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 7 класса, по 1 часу в неделю -   

всего  34 часа. 

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание предмета 

3. Тематическое планирование 

4. Список литературы 

УМК программы: 

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

человека. 7 класс: учеб.ник для общеобразовательных организаций / А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. М. : просвещение, 2015. 

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

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских] – М. 

Просвещение, 2011. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд 1 – 9 классы /под редакцией Б. М. Неменский, - М. 

Просвещение, 2005. 


