
 
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  для 5 класса 

 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для  обучающихся 5 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ 
от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 
2017 – 2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 
федеральный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-
ный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897г.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и региональ-
ного компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,  дисциплин 

МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

•   Авторской  программы Б. М.  Неменский,  Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 
А. С.     Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. А. Горяева, 
О. В. Островская  5- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2011г.). 

 
Цели курса: 

-развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально 
– ценностного,эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориента-
ции в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Изучение изобразительного искусства  в 5 классе направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобра-
зительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему ми-
ру; 

Задачи курса: 
  - формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуаль-

ного образа реальности и произведений искусства; 
  - обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визу-

ально – пространственной формы; 
  - освоение художественной культуры как формы материального выражения в производ-

ственных формах духовных ценностей. 
Учебный план 

 5класс 

Всего часов 35ч. 



Основная литература: 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2010 
г. (разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ 
Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ); 

- «Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека». 5 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. 
Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2010- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие про-
граммы по учебникам под редакцией Б.М.неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 55 с..  

 

Аннотация к программе по изобразительного искусства для 6 класса 
 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 6 класса состав-
лена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 
1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 
№189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2017 – 
2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального 
компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 09.01.2014года № 
10/1 – ОД; 

•  Авторской программы Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Пи-
терских (Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. А. Горяева, О. В. Остров-
ская 6- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвеще-
ние, 2015г.). 

 
Цели и задачи. 
 Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ре-

бенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативно-
го мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия ви-

зуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных формах духовных ценностей; 



Учебный план 

 6 класс 

Всего часов 35ч. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Немен-

ского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Не-
менский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 
2011. -129с 

 

 

Аннотация к программе по изобразительного искусства для 7 класса 
 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 6 класса состав-
лена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 
1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 
№189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2017 – 
2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального 
компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 09.01.2014года № 
10/1 – ОД; 

•  Авторской программы Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Пи-
терских (Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. А. Горяева, О. В. Остров-
ская 7- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвеще-
ние, 2015г.). 

 
Цели и задачи. 
 Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ре-

бенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативно-
го мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия ви-
зуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-
странственных формах духовных ценностей; 

Учебный план 

 7 класс 

Всего часов 35ч. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Не-
менская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  9 класс 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство»  для обучающихся 9 класса 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
• Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-
вания РФ № 1089 от 05.03.2004г.;  

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 
2017 – 2018 учебный год ((Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и региональ-
ного компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,  дисциплин 

МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

Примерной программы для общеобразовательных учреждений Изобразительное искус-
ство. 5-9 классы. Базовый учебник, «Изобразительное искусство 9 класс», авторы; /Игнатьев 
С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.  .– М.:  Дрофа, 2010. Программа рассчитана на 34ч. в год (1 
час в неделю). 

  

Общая характеристика учебного предмета 
 
Цели: 



развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативно-
го мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

Задачи: 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функ-
циях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек-
туры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта. 

 

 9 класс 

Всего часов 34ч. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

• Изобразительное искусство 9 класс», авторы; /Игнатьев С.Е. Коваленко 
П.Ю. Кузин В.С.  .– М.:  Дрофа, 2010.  

• Какого цвета радуга:Научно-художественная лит-ра/ Оформл. И подбор. 
Ил. Н.Мищенко.-Переизд.-М.: Дет. Лит., 1984.-1984.-79с., ил. 
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