
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5 класс (ФГОС). 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса основного общего 

образования составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ 

№ 1. 

Рабочей  программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: 

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

Горяева, А.С. Питерских/ – М.: Просвещение, 2016 г. 148с. 

     Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

         
Место учебного предмета в учебном плане 

      Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю,      общий объем 

составляет 34 часа. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  

материалами. 

 Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества;  

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов;  

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 



материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 

            Общая характеристика предмета 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

   

           Формы контроля 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. Промежуточную 

аттестацию запланировано проводить в форме тестирования. Устные проверки знаний проводятся в 

форме собеседования, викторин, защиты рефератов, презентаций. Письменные проверки знаний 

проводятся в форме тестов кроссвордов, вопросников.  

   ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

 

Изобразительноеискусство.5класс/ГоряеваН.А.,ОстровскаяО.В.;подредакциейНеменскогоБ.М.,Акцио

нерноеобщество«Издательство«Просвещение» 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 

http://metod-sunduchok.ucoz.ru/index/0-14 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

6 класс (ФГОС). 
 Программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана составлена на основе 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ 

№ 1. 

Рабочей  программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: 

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

Горяева, А.С. Питерских– М.: Просвещение, 2016. -148с. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся 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 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Задачами изучения  предмета «Изобразительное искусство» в основной школе являются: 

• 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 эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

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 предметно-материальной 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 и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части культуры духовной. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие в 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Тема 6 класса "Изобразительное искусство в жизни человека" посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая 

язык искусства, обучающийся сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 



Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь 

собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. 

 

    Формы контроля  
 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме тестирования. Устные проверки 

знаний проводятся в форме собеседования, викторин, защиты рефератов, презентаций. Письменные 

проверки знаний проводятся в форме вопросников, кроссвордов, тестов. Практические проверки в 

виде художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания. 

 

      Место в учебном плане: учебный предмет изобразительное искусство входит в образовательную 

область «искусство» обязательных предметных областей. Изучение данного курса рассчитано на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

     Выбор данной   программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием требованиям 

ФГОС по изобразительному искусству. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  6 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. -  « Просвещение», 

2021г. – 175 с. 

2.  Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

3.  Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, 

тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г. 

4. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских / – М.: Просвещение, 2016. -148с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

7 класс ФГОС 
 

               Рабочая программа школьного предмета «Изобразительное искусство» для 7 класса 

составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ 

№ 1. 

Рабочей  программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: 

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

Горяева, А.С. Питерских– М.: Просвещение,  2016г. 148с. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели программы: 

       Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной 

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; 

         Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

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

        Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

        Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино); 

        Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

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

мультипликация и анимация); 

       Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

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

значимой ценности. 

Задачи художественного развития обучающихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве: 

- формирование эстетического вкуса обучающихся, понимания роли изобразительного искусства в 

жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 



- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов 

разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также 

гуманистические основы в искусстве разных народов. 

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 различных видов визуально – 

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно - 

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности 

в условиях современности. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования и современные 

инновационные методы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  Предполагается вариативность решения поставленных 

задач. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

обучающихся 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  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду 

искусства в ряду пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры обучающихся.  

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье 

пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого 

народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно 

– структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. 

Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – предметной среды, 

рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально – вещной среды. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы обучающихся, а также принцип 

постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления обучающихся: здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою 

очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 

собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных 

наук по отношению к прикладным. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ№1 на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 34 часа 



Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 34ч. 

Учебно-методическое обеспечение 

- Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: 

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

Горяева, А.С. Питерских / – М.: Просвещение,  2016г.-148с. 

- Учебник Г.Е.Гуров, А.С.Питерских «Дизайн и архитектура в жизни человека» под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва «Просвещение» 2021 г. 

- Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-

7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

- Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по изобразительному искусству. 

- Стандарт основного общего образования по изобразительной области «Искусство» 
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