
Аннотация к рабочим программам  по ИЗО 5 - 7 классы 

 

5 класс Программа на основе ФГОС.  

 
Исходными документами для составления рабочей программы «Изобразительное 

искусство» для 5 класса являются: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2011 № 1897 

– федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации ежегодно 

– Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

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

человека. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : 

под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, 

ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

- Горяева Н. А. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

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 ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 



 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Рабочая программа «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. 

Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа 

ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания 

и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  

 Количество часов в неделю – 1 ч. 

 Количество часов в год – 35ч. 

Содержание программы 

 

1. «Древние корни народного искусства» (8 часов) 

2. «Связь времён в народном искусстве» (8 часов) 

3. «Декор-человек, общество, время» (11 часов) 

4. «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 

УМК: 

Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 

классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс, ФГОС, Н.А. Горяева, О. В. Островская, под редакцией Б.М. 

Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

Пособия для учащихся: 

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

под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: Просвещение, 2012. 

Пособия для учителей: 

Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: 

Просвещение, 2011. 

Интернет ресурсы 

Искусство Древнего Египта.  

http://www.renclassic.ru/Ru/33/1133/1283/ 

Вектор. гробница. admin. египет. фараон. тутанхамон. веткор.  

http://www.heyhey.ru/tag/фараон/  

 

6 класс Программа на основе ФГОС.  

Исходными документами для составления рабочей программы «Изобразительное 

искусство» для 6 класса являются: 

http://www.heyhey.ru/tag/фараон/


– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2011 № 1897 

– федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации ежегодно 

– Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе  -  

формирование духовной культуры, интересов и потребностей личности школьника 

средствами изобразительного искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через многоуровневое восприятие произведений искусства. 

Задачи: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать 

в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства, основ 

теории и истории изобразительного искусства; 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

 

Программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе – 35  (1ч 

в неделю). 

Рабочей программой предусмотрено проведение практических работ в количестве 

26, вводных - 4 и обобщающих (уроков контроля) - 4.  

Содержание программы 

 

№ Тема Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и  основы  образного языка. 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт.  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж.   8 

 Итого 34 часа  + 1 (резерв) 

УМК: 



Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5- 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-9 

классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, – М.: Просвещение, 2011. 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: Учебник для 6 

кл. - М.: «Просвещение». 2013. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ИЗО 5-6 классы 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 



7 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству (Сборник 

нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: 

Дрофа, 2008.) и авторской  программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

(Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2010г. 

Рабочая программа рассчитана на 35 ч. (1 час в неделю), что соответствует примерной 

программе по изобразительному искусству основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Программа рассчитана на один год. 

Цели программы: 
 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, разнообразными 

формами 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. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно–воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование 

на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

В основу программы вложены: 

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся; 

- система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. 



 Содержание программы 

 

                             

Итого 35 часов 

УМК: 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2009. 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

Многонациональное  отечественное  искусство  10   

Изобразительное  искусство  зарубежных  стран – 

сокровище  мировой культуры  

15 

Труд в  изобразительном  искусстве  10 


