
Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 5 класс. 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.                

№ 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 - 2020 учебный 

год; 

- Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный год;  

 Авторская программа в V классе рассчитана на 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. . Под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2015 г. Авторы: 

  Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс». Учебник для общеобразовательных учреждением 

по ИЗО является УМК для общеобразовательных учреждений и предназначен для 

учащихся 5 класса и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта по изобразительному искусству.  Целью изучения 

изобразительного искусства в 5 классе является эстетическое воспитание школьников, 

формирование духовной культуры и потребности постоянного общения с искусством. 

Задачи: 
 • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве  

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры.       

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в 



их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Художественная деятельность 

школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемнопространственное 

моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с 

различными материалами.                                   

Структура учебного предмета. В учебный курс изобразительного искусства в 5 классе 

включены 4 раздела: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном 

искусстве»; «Декор, человек, общество, время» и «Декоративное искусство в современном 

мире».   

Общая трудоёмкость учебного процесса.  Количество часов в год- 35, количество часов в 

неделю- 1. Творческих работ подлежащих обязательному оцениванию – 16.  

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. Изменений нет.   

  Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

• Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2015 г. 

• Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 

класс» под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2011 г. 

• Н.А. Горяева. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 5 класс под редакцией Б. М. Неменского – Москва: 

«Просвещение», 2003 г. 

• О. М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 5 класс – 

Москва: 

«ВАКО», 2011 г. 

• Е.С. Туманова, Л. Ю. Романова, Т. В. Старостина. Изобразительное искусство. 4 – 8 

классы. «В мире красок народного творчества». Уроки, внеклассные мероприятия – 

Волгоград: «Учитель», 2009 г. 

• Комплекс уроков по ИЗО. 5 класс. 2015 г. (CD-диск) 

Для учащихся: 

• Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2015г.  

  

  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   

6  класс 
 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 



-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.                

№ 1897».                                       

-Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

-Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 - 2020 учебный год; 

-Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный год; 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

программы основного общего образования с учётом требований стандартов второго 

поколения ФГОС (авторы Л.А. Неменская.) под редакцией Б.М. Неменского. Москва 

Просвещение 2012г. 

 

 Цель: • эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и 

потребность постоянного общения с искусством  

Задачи: • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

 • формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры.  

 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясное 

представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал. В основе – эмоционально-деятельности 

подход: переживание художественного образа в форме художественных действий. Это 

реализуется в форме личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся 

строиться на основе собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культур созидающая роль программы состоит в познании художественной культуры 

своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. Основной 

принцип: от родного порога в мир общечеловеческой культуры. Программа 

предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а 

также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

  

Структура учебного предмета. В учебный курс изобразительного искусства в 6 классе 

включены 4 раздела: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»; 

«Мир наших вещей. Натюрморт»; «Вглядываясь в человека. Портрет»; «Человек и 

пространство в изобразительном искусстве».   

  



Общая трудоёмкость учебного процесса.  Количество часов в год- 35, количество часов в 

неделю- 1. Творческих работ подлежащих обязательному оцениванию – 24.  

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. Изменений нет.  

 Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса по предмету  

 Для учителя: 

• Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б. М. Неменского 

– Москва: «Просвещение», 2012 г. 

• Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 

класс» под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2012 г. 

• О.В. Павлова. Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского – Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

• И.Н. Клочкова. Изобразительное искусство. 6 класс. Технологические карты 

уроков по учебнику Л.А. Неменской – Волгоград: «Учитель»,2013 г. 

• Комплекс уроков по ИЗО. 6 класс. 2012 г. (CD-диск) 

Для учащихся: 

• Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б. М. Неменского 

– Москва: «Просвещение», 2012г. 

  

        Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству   

7 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.  № 1897».                                       



-Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

-Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 - 2020 учебный год; 

-Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный год; 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

программы основного общего образования с учётом требований стандартов второго 

поколения ФГОС (авторы А.С Питерских. Г.Е. Гуров.) под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва Просвещение 2017г.  

 Целью изучения курса изобразительного искусства является приобщение школьников к 

искусству постижения его духовной стороны, через которое происходит обогащение 

внутреннего мира подростка, его самореализация и развитие в целом. 

Планирование составлено из расчёта 1 час в неделю по федеральному базисному 

учебному плану. 

Недельных - 1ч. 

Годовых     - 35 ч. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  

Задачи: 

 • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве  

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей:   

Архитектуры и дизайна, конструктивного искусства в ряду пространственных искусств.  

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена  в гармонии и контрасте 

выразительной плоскостной композиции в свободной форме линий и тоновых пятен. 

Композиционных основах макетирования и графического дизайна. В произведений 

изобразительного искусства. 

 Структура учебного предмета. В учебный курс изобразительного искусства в 7 классе 

включены 4 раздела: «Художник- Дизайн - Архитектура»; «В мире вещей и зданий»;                                                                                        

«Город и человек»; «Человек в зеркале дизайна и архитектуры».               

 Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. Изменений нет.  

Для учителя: 

• А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2017 г. 

• Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2017 г. 

• Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс» Методическое пособие. Под редакцией Б.М. Неменского – 

Москва: «Просвещение», 2012 г. 



• О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству. По 

программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 класс» - Москва: «ВАКО», 2012 г. 

• Комплекс уроков по ИЗО. 7 класс. 2017 г.(CD-диск) 

Для учащихся: 

• А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Б. М. Неменского – Москва: «Просвещение», 2017 г. 

 

 

  


