
Аннотация к программе по  изобразительному искусству 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по «Изобразительное искусство 5 – 9  класс» автор Б.М. 

Неменский, издательство Москва «Просвещение»,  2014 год. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Цель: развитие визуально-пространственного  мышления учащихся как формы 

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

ориентации в художественном и нравственном  пространстве культуры.  

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи: формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; воспитание уважения  к 

истории  культуры своего Отечества, выраженной в изобразительном искусстве, в 

национальных образах  и понимании красоты человека; овладение основами культуры 

практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой  среды.  

Основные разделы: «Древние корни народного искусства» (9 часов); «Связь времен в 

народном искусстве» (7 часов); «Декор – человек, общество, время» (10 часов); 

«Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 

Рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Количество  проверочных работ – 2 

Учебно-методический комплект: Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное 

искусство. Декоративно -  прикладное искусство в жизни человека 5 класс», издательство 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2016; CD диск, электронное приложение к учебнику Н.А. 

Горяевой, О.В. Островской «Изобразительное искусство. Декоративно -  прикладное 

искусство в жизни человека 5 класс». Авторы – составители: О.А. Коблова и И.Б. 

Полякова 

Учитель: Елена Владимировна Осадчая 

 

 

 

 



Аннотация к программе по  изобразительному искусству 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по «Изобразительное искусство 5 – 9  класс» автор Б.М. 

Неменский, издательство Москва «Просвещение»,  2014 год. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Цель: развитие визуально-пространственного  мышления учащихся как формы 

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

ориентации в художественном и нравственном  пространстве культуры.  

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи: 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; воспитание уважения  к истории  культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах  и понимании красоты человека; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой  среды.  

Основные разделы: « Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов); 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч); «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч);  «Человек и 

пространство. Пейзаж» (9 ч) 

Рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Количество  проверочных работ – 2 

Учебно-методический комплект: Л.А. Неменская «Изобразительное искусство.  Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс», издательство Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2016 

Учитель: Елена Владимировна Осадчая 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по  изобразительному искусству 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по «Изобразительное искусство 5 – 9  класс» автор Б.М. 

Неменский, издательство Москва «Просвещение»,  2014 год. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Цель: развитие визуально-пространственного  мышления учащихся как формы 

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

ориентации в художественном и нравственном  пространстве культуры.  

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи: 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 стадии неопределенности; воспитание уважения  к 

истории  культуры своего Отечества, выраженной в изобразительном искусстве, в 

национальных образах  и понимании красоты человека; овладение основами культуры 

практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой  среды.  

Основные разделы: « Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов); 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч); «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч);  «Человек и 

пространство. Пейзаж» (9 ч) 

Рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Количество  проверочных работ – 2 

Учебно-методический комплект: Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 класс», издательство Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2016 

Учитель: Елена Владимировна Осадчая 

 

 

 

 

 


