
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по изобразительному искусству для V-VII классов составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоению 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; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства: 

 в целостно- ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

- формирование  навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 



- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

      -умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

  Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

  Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

  При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с 

Примерной программой  по изобразительному искусству и Государственным 

образовательным стандартом выявлено отсутствие следующих дидактических единиц: 

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы 

орнаментальных композиций» (раздел Примерной программы «Язык изобразительного 

искусства и художественный образ»). Для устранения данного рассогласования 

недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 5 

класса 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования 

недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 

класса; 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса ; 

- «Виды скульптуры». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 7 класса; 

- «Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, 

обращённость к внутреннему миру человека. Древние памятники Новгорода, 

Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. Икона А. Рублёва «Троица». Для устранения 

данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание 

тем учебного курса 7 класса; 

- «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве 

России (А. Дайнека, А. Пластов, Б. Неменский) Художник-творец-гражданин. 

Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане». Для устранения данного 



рассогласования, недостающая дидактическая единица включена в содержание тем 

учебного курса 7 класса; 

 

  В рабочую программу    так  же  включен  НРК “ Нижнетагильская лаковая роспись”  в  

содержание тем учебного курса  5  класса.  Народная  уральская  роспись по металлу 

связана с развитием металлургического производства на Урале.  Основатель 

художественного промысла Н. Демидов, начало 18 века. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на «Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, 

из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 105 учебных часа: 5 

класс – 35часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов. 

 


