
Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству 
5 – 6 классы (ФГОС) 

 
        Рабочая программа по Изобразительному искусству для 5-6 классов разработана в 
соответствии с Образовательной  программой основного общего образования МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ» с учетом требований ФГОС, на основе  авторской программы 
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ - М.: Просвещение, 2016» 
        Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в каждом классе. 
        Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 
Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
5 класс: учеб.для общеобразоват.организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 
ред. Б.М. Неменского.  – М.: Просвещение, 2014.   

2. «Изобразительное искусство»  Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Л.А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. –
М. : Просвещение, 2015.  

       Данная программа направлена на достижение следующей цели - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 
художественном, нравственном пространстве культуры; приобретение практических 
навыков работы различными материалами через реализацию поставленных задач: 

• 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. 
        Программа содержит общую характеристику учебного предмета; место предмета в 
учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты. Описывает 



планируемые результаты каждого года обучения. Раскрывает критерии и нормы 
оценивания по предмету по различным параметрам. В программе подробно изложено 
содержание учебного предмета.  
       Кроме того, рабочая программа содержит поурочное тематическое планирование и 
описание ресурсного обеспечения данной программы. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству 
7 класс (ФкГОС) 

 
        Рабочая программа по Изобразительному искусству для 7 класса разработана в 
соответствии с Образовательной  программой основного общего образования МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ» с учетом требований ФкГОС, на основе  авторской 
программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 
кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011» 
        Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 
        Данная программа направлена на достижение следующей цели - изучение народного 
творчества и традиций преемственности духовной культуры России через реализацию 
поставленных задач: 

• развивать художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности;  

• воспитывать культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоить знаниями 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;  

• овладеть умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению);  

• формировать устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.  

      Программа содержит общую характеристику учебного предмета; место предмета в 
учебном плане; подробное   содержание учебного предмета; требования к уровню 
подготовки обучающихся. Раскрывает критерии и нормы оценивания по предмету по 
различным параметрам.  
       Кроме того, рабочая программа содержит поурочное тематическое планирование и 
описание учебно- методического и материально-технического  обеспечения 
образовательного процесса по предмету. 
 
 
 
 


	Аннотация ИЗО 5-6
	Аннотация ИЗО 7

