
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 5 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го+ ряева, А. С. Питерских]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс.» Горяева Н. А., Островская О. 

В. / Под ред. Неменского Б. М. — М. : Просвещение, 2015. 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е 

изд. — М. : Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая 

достигается через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

 Задачи: формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально- пространственной формы; формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  знакомство с русским народным декоративно-прикладным 

искусством и художественными промыслами, с декоративным 

искусством других стран и народов, с современным профессиональным 

декоративным искусством, а также с ролью декоративного искусства в 

жизни человека и общества; овладение средствами культуры 

практической работы различными художественными материалами и 

инструментами. 

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 6 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го+ ряева, А. С. Питерских]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 
6 класс.» Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. М. — М. : 

Просвещение, 2015. 
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая 

достигается через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

 Задачи: формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально- пространственной формы; формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 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 средствами 

культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 7 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го+ ряева, А. С. Питерских]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» Питерских А. С., Гуров Г. Е./ Под ред. Неменского Б. 

М. — М. : Просвещение, 2015. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая 

достигается через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

 Задачи: формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально- пространственной формы; формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 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 средствами 

культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 8 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 

класс»: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го+ ряева, А. С. Питерских]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК   Учебник «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в  

театре, кино, на телевидении. 8 класс» Питерских А. С. Под ред. 

Неменского Б. М. — М. : Просвещение, 2015. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая 

достигается через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

 Задачи: формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально- пространственной формы; формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; знакомство с особенностями творческой 

работы художника в театре, кино, на телевидении – основами 

сценографии, азбукой киноязыка, особенностями операторского 

мастерства; развитие у учащихся художественного мышления, 

выработка собственного отношения к самым разным явлениям 

культуры. 

Составитель Панкова Татьяна Анатольевна, учитель  изобразительного искусства 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


