
МБОУ «Каменно – Бродская  ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 
Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся: 5 – 7  класс  

Автор рабочей программы: М.М. Денискина, учитель ИЗО 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «б образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч.2; 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.12.2010 № 1897; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство.            5-7  

классы М.: Просвещение, 2014; 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. 4-е изд. - М.: Просвещение 2015; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

7. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» на 2018 – 2019 

учебный год; 

9.Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Каменно – Бродская ООШ». 

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, О.В. Островская; 

под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 2014; 

2. Электронное приложение к учебнику «Декоративно-прикладное искусство»;  

3.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. 

М. : Просвещение. 2013; 

 4.  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. – М. : Просвещение.2013. 

Объем учебного времени: 

    В 2018 – 2019 учебном году по учебному плану МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» для 

обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

отводится  105 часов, из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель). Согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах в 2018 – 2019 учебном 

году отводится  103 часа  (34 часа – 5 класс, 34 часа – 6 класс, 35 часов – 7 класс). Рабочая 

программа выполнена за счет слияния близких по содержанию тем уроков. 

 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.                               



Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно – Бродская 

ООШ» 

         Рабочая программа по изобразительному искусству как компонент ООП ООО 

МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» конкретизирует объём, содержание изучения 

учебного предмета, планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного 

предмета. Она определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с целями 

изучения предмета, которые определены стандартом, с учётом региональных 

особенностей Ростовской области в целом и школы в частности. Реализуется в 

общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Цель изучения предмета: 

- формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира; 

- развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

- гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основы формирования целостного представления о мире; 

- развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

- подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Содержание программы:  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(5 класс) 

 Древние корни народного искусства.  

 Связь времен в народном искусстве.   

 Декор - человек, общество, время. 

 Декоративное искусство в современном мире.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(6 класс)  

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка.   

 Мир наших вещей. Натюрморт. 

 Вглядываясь в человека. Портрет.   

 Человек и пространство. Пейзаж.  

 

  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 (7 класс)  

 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.  

 

   



Региональный компонент: 

        Герб Ростовской области. Пейзаж Ростовской области. Городской дизайн города 

Ростова-на-Дону. 

Реализация практической части программы:  

       Основными видами учебной деятельности обучающихся 5 класса являются: 

восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность 

в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

 

       Основными видами учебной деятельности обучающихся 6 класса  являются: 

восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность 

в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

 

       В ходе уроков учащиеся 7 класса знакомятся с композиционными приёмами в 

конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает 

возможность практически узнать азы дизайна и архитектуры. 
 

Формы контроля: устные; фронтальные, групповые или индивидуальные; тематические.   

                                                                                        

Аннотация составлена  

учителем М.М.Денискина                                                                          
 

 

 

 

 

 

 
 


