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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5-7 классы 

 

      

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта,  

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение  учащимися 
личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на реализацию системно - 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса. 
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.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 
русской и зарубежной художественной культуры. 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

− 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. 

   Обучение школьников изобразительному искусству строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 
природной среды.  
 Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы.  

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 5 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. . Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Горяева Н.А. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс  



2022-2023 учебный год 

 

2 

 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Н. А. Горяева, Н. А. Островская М.: 
Просвещение, 2017 года. 
 На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится  реализации 
внутрипредметного модуля «Русское изобразительное искусство 18-19 века». 

 Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная.  

 Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Введение 1 

Древние корни народов искусства 10 

Связь времен в народном искусстве 9 

Декор – человек ,общество, время 9 

Декоративное искусство в современном мире 6 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные  работы   
− Контрольные работы – 1  

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 6 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций. Л. А. Неменская под редакцией Б. М. Неменского  
 М.: Просвещение, 2017 года. 

На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации 
внутрипредметного модуля «Вершины русского искусства.  Пейзаж». 

 Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная.  

 Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
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− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Вводный урок 1 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 

Мир наших вещей .Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные работы 

− Контрольные работы – 1 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 7 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Питерских А.С. 
Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн  в жизни человека 7 класс  учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров   

М.: Просвещение, 2017 года. 
На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации 
внутрипредметного модуля «Красота человека в русском искусстве. Портрет». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная.  

          Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Вводный урок 1 

 Изображение фигуры человека и образ человека 9 
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 Поэзия повседневности 8 

 Великие темы жизни 10 

 Реальность жизни и художественные образы 8 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные работы   
− Контрольные работы – 1 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

 

 

 


