
Аннотация к рабочим программам по изо   5, 6, 7 классы 
 

Название 

предмета 
изо 

Класс 5 

Нормативная база  Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» 

разработаны в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Федеральными государственными стандартами образования на 

основе целостного интегрированного курса программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» для 5-7 

классов, под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М. Неменского //Сборник программ для 5 – 

9 классов. - М.: Просвещение 2013. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Количество часов  

 

34  часа  (1  час  в неделю) 

Цель  развитие визуально - пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально- ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества 

Задачи  -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; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта;  

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности;  

- овладение навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и 

художественно- конструктивной работе; предоставление возможности 

для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Название 

предмета 

 

изо 

Класс 6 

Нормативная база  Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» 

разработаны в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Федеральными государственными стандартами образования на основе 

целостного интегрированного курса программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» для 5-7 классов, под 

руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б.М. Неменского //Сборник программ для 5 – 9 классов. - М.: 

Просвещение 2013. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Количество часов  34  часа  (1  час  в неделю) 

Цель  развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

Задачи  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 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

предмета 

 

Изо 

Класс 7 

Нормативная 

база  

Данная рабочая программа учебного курса изобразительного 

искусства составлена на основе Авторской программы по 

ИЗО Неменского Б.М 

Количество 34  часа  (1  час  в неделю) 



 

 

часов  

Цель  формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;  

- дальнейшее формирование художественного вкуса 

учащихся; - понимание роли декоративного искусства в 

утверждении общественных идеалов;  

- осмысление места декоративного искусства в организации 

жизни общества, в утверждении социальной роли 

конкретного человека и общества 

Задачи  учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в 

процессе собственной практики обращать внимание в 

первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать 

с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; - учиться выражать 

своё личное понимание значения декоративного искусства 

в жизни людей; - проявлять наблюдательность, эрудицию 

и фантазию при разработке проектов оформления 

интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений 


