
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс  

 Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 
Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства 
составлена на основе Авторской программы по ИЗО Неменского Б.М.  

 Общая характеристика учебного предмета 5 класс, первый год основной 
школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых 
сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 
фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 
наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный 
язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 
присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 
современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 
предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 
промыслы. Программа рассчитана на 34 часов, на 1 час в неделю. 

 6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 
искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 
искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 
будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и его культуре. Программа рассчитана 
на 34 часов, на 1 час в неделю.  

Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного 
искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 
восприятия произведений искусства и практической творческой работы 
учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 
ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное 
внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 
искусства и соответственно углублению композиционного мышления 
учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного 
изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, на 34 часа в год.  

УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник: 
Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни 



человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. 
Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 
176с. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 
6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 175с.  

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека, 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 
Б.М. Неменского. – 9-е изд., переработ. – М. : Просвещение. 2019. – 175 с.  

 

 
 


