
 
Аннотация к рабочей программе  по изобразительному искусству 5 – 7 классы создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с  
изменениями);  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   
- «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»:  
приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 декабря 2015 г. 
№1577 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета  
в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 
определены стандартом.  
Основная 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.  
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. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  
- 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. 

 

Учебно - методический комплекс:  
5 класс 
Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского.  
Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. 

Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2014.  
Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека» Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М.  
Неменского2014 г. 

Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская»  
Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2013 г 

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  
1. Кашекова И.Э. «Изобразительное искусство». Планируемые рузультаты. Система 
заданий Москва, «Просвещение»,2013 г,  
2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. 
Неменского.- М.: Просвещение, 2013  
6 класс Учебник: «Изобразительное искусство» 6 класс. «Искусство в 

жизни человека» Автор: Л.А. Неменская Под редакцией Б.М.Неменского 

     Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2014 г.   
7 класс Учебник: «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в 
жизни человека» Автор: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией 
Б.М.Неменского  
Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2015 г.  
Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  
1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному 
искусству», Москва, «Сфера»,2013год,  
2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» (беседы, 

викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки), Учитель», Волгоград, 2013 год  
3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, 
«Учитель», Волгоград, 2013 год.  
4. Оросова Т.В., «Изобразительное искусство» 7 класс, «Учитель - АСТ», 2014 год  
5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные 
мероприятия), «Учитель», Волгоград, 2014год 

 
 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5—9 классах в объеме 170 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 15% для реализации национально-

регионального компонента содержания образования. 


