
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 -7 класс 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Б.М. Неменского, 

Н.А.Горяевой, Л.А. Неменской, А.С. Питерских по изобразительному искусству для 5-9 

классов с учетом целей и задач основной образовательной программы основного общего 

образования и отражают пути реализации содержания предмета.  

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Изобразительное искусство. Программы под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. -М.: "Просвещение" 2015  

2. Изобразительное искусство Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Учебник для 5 класса/Н.А. Горяева, О.В. Острровская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014 

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

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва "Просвещение" 2012  

4. МР3. Электронное приложение к учебнику Н.А. Горяевой, О.В. Островской 

"Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" Н. А. 

Горяева.  

5. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс/Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2012. 

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

учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского.-М.: Просвещение, 2014  

7. Л.А. Неменская : Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва "Просвещение", 2014 

 8. Б.М. Неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских Изобразительное 

искусство и художественный труд. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2009.  

9. А. С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 класс учебник для общеобразовательных организаций/ под редакцией. Б.М. 

Неменского.-М.: Просвещение, 2012  

10. Методическое пособие: "Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека, 7-8 класс/ Под редакцией Б.М. Неменского М.: Просвещение 2012  



 

Основные цели и задачи  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка. Одной из главных целей является развитие интереса к 

внутреннему миру человека. Программа строится так, чтобы дать школьникам 

представление о значении искусства в их личностном становлении.  

Задачи:  

 Освоение знаний об изобразительном; о выразительных средствах и социальных 

функциях видов искусства.  

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

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

воображению); 

  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;  

 Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Наименование разделов в 5 классе: Древние корни народного искусства. Связь времен в 

народном искусстве. Декор, человек, общество, время. Декоративное искусство в 

современном мире. Сам себе мастер.  

Наименование разделов в 6 классе: Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка. Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь в человека. Портрет. 

Человек и пространство. Пейзаж.  

Наименование разделов в 7 классе: Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры. В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. Итоговый урок года, четвертей является обобщающим и 

проводится в форме игры, беседы или в виде отчётной выставки с обсуждением работ, в 

форме художественно-творческих проектов. 


