
Аннотация к рабочей программе по «Изобразительному искусству» 5 -9 классов 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б.М.Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений, – М.: Просвещение, 2010. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета изобразительное искусство 

в основной школе, тематическое планирование. 

 

     Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний 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;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Учебно-методический комплект 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс : учеб. для общеобразовательных организаций / Н. А. Горяева, О. В. 

Островская ; под ред. Б. М. Неменского. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2013.  

2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс/ Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. — 

М. : Просвещение, 2012.  

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 6 класс. ФГОС под ред. Б. М. Неменского. -  М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека Учебник для общеобразовательных учреждений. 7 класс 

5. Изобразительное искусство.1-9 классы: рабочие программы  под руководством и 

редакцией Б.М.Неменского/ авторы- составители Неменский Б.М.,  Гаряева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С-  М.: Просвещение, 2010. 

 

 



 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Программа рассчитана на  119 часов: 

5 класс -  34 часа в год ( 1 час в неделю); 

6 класс -  34 часа в год ( 1 час в неделю); 

7 класс -  34 часа в год ( 1 час в неделю); 

9 класс -  17 часов в год ( 0,5 час в неделю); 
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