
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для 5-7 классов 

Количество  

часов по 

учебному плану 

В 5-7 классах – по 1 часу в неделю 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на духовно- нравственное развитие 

ребенка, 

т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте, 

культурной полноценности в восприятии мира; 

культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1.ФГОС основного общего образования второго поколения. 
2.Основная образовательная программа основного общего 
образования. 
3. Примерная программа по изобразительному искусству. 

М.: «Просвещение», 2009 
4. Авторская программа под редакцией Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство и художественный труд» (5-7 
кл.) М.: Просвещение, 2015 г. 5-е издание. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество час. 

5 класс:  
Тема 1. «Древние корни народного искусства»_( 9ч.) 
Тема 2.«Связь времен в народном искусстве» ( 8ч).  
Тема 3. «Декор- человек, общество, время».(10ч.) 
Тема 4. «Декоративное искусство в современном мире»(7 ч) 
 
6 класс: Тема 1. «Виды изобразительного искусства и 
основы образного языка»_( 8ч.) 
Тема 2.«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч).  
Тема 3. «Вглядываясь в человека. Портрет».(11 ч.) 
Тема 4. «Человек и пространство в изобразительном 
искусстве»( 9ч) 
 
7 класс: Тема1.«Изображение фигуры человека и образ 
человека» (9ч.) 
Тема 2.«Поэзия повседневности» ( 7ч).  
Тема 3. «Великие темы жизни».(10 ч.) 
Тема 4. «Реальность жизни и художественный образ»(9 ч) 

УМК (учебно-

методический 

комплект) 

 Учебники:  
Горячева Н.А., Островская О.В. под редакцией Неменского 
Б.М. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
5 класс» Москва «Просвещение»2017 г; 
 
 Неменская НА. под редакцией Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство в жизни человека 6 класс» 
Москва «Просвещение» 2017 г; 



 
Питерских АС., Гуров ГЕ. под редакцией Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство дизайн в жизни человека 7 
класс» Москва «Просвещение» 2017; 
 
Журналы: Великие художники, Галерея, Шедевры русской 

живописи, Юный художник. 

Неменский БМ. «Педагогика искусства» Москва 

«Просвещение» 2012. 

Презентации собственных разработок к урокам  ИЗО. 

Поэтапная разработка для уроков лепки из пластилина. 

Иллюстративный материал. 

Картины собственного написания (холст, масло) 

Наглядные пособия папье-маше по теме народное 
творчество. 

Электронные  

ресурсы 

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

 

 

 

http://www.museum.ru/

