
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 
результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 
чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 
требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 
тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 
результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 
искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 
макете). 
 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 



 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 
искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 
(вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  
материалами. 

 Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 
ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества;  
 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов;  
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 
материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 
(театре и кино) (вариативно);  
 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  
 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 
воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 
позиций человека;  
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры;  
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

Рабочая программа по ИЗО для 6 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 
 Федерального государственного образовательного стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерные программы по учебным предмету Изобразительное искусство 5-7 

классы. Москва «Просвещение» 2016.  

 Неменский Б.М., Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы, 5-е изд. 
— М.: Просвещение, 2016 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 

учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189) 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, утвержденной 
приказом по МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 
эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 
способностей 

Цели . 
Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание 
своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
 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. 

Сроки реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 
учебным планом МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары и календарным учебным графиком на 
учебный год. Количество часов, отводимых на изучение ИЗО в 6 классе согласно учебному 
плану школы: в год -35 часов,  в неделю - 1 час.  

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 
программой практически нет.  
 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ 7 КЛАССА 

Рабочая программа по ИЗО  для 7 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 
 Федерального государственного образовательного стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерные программы по учебным предмету Изобразительное искусство 5-7 

классы. Москва «Просвещение» 2016.  

 Неменский Б.М., Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы, 5-е изд. 
— М.: Просвещение, 2016 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 29» на 2022-2023 учебный годг.Чебоксары 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 

учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189) 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, утвержденной 
приказом по МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 
эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 
способностей. 

Цель рабочей программы: раскрытие композиционных начал проектирования в 
области графического дизайна и объёмно - пространственного макетирования  

 

Задачи программы: 

1. Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений 
архитектуры, основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой; 

2. Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и дизайна; 
3. Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, 

как охрана памятников культуры; 
4. Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 
5. Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной среды и 

дизайна.  
Сроки реализации рабочей программы:  2022-2023 учебный год 
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары и календарным учебным графиком на 
учебный год. Количество часов, отводимых на изучение ИЗО в 7 классе согласно учебному 
плану школы: в год -34 часа, в неделю - 1 час. Отличительных особенностей рабочей 
программы по сравнению с примерной программой практически нет.  

 

 


