Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству
с 5 по 7 классы 2020-2021 учебный год.
Цели и задачи.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного 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.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
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 визуальнопространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределённости;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и в 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.

5 класс
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является
формирование представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии
художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной
красоте человека.
Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г.);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на
2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345
«Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская
школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- авторской программы УМК «Изобразительное искусство 5-9 классы» Б.М.Неменского
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное
искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала
отводится 34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5
класс разработана на основе, а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г.
Гурова, Л. А. Неменской, в программу вставлены темы национально-регионального
компонента.
1. Содержание учебного курса
Распределение материала по темам:
В связи с тем, что программа рассчитана на 35 недель, а по факту в нашей школе 34
учебные недели программа сокращена на 1 урок.
№
главы
I.

II.
III.

ТЕМА
Древние корни народного искусства. Включены
темы регионального содержания: Северная
народная вышивка, северный народный костюм.
Связь времен в народном искусстве
Декор: человек, общество, время. Проект по
созданию собственного герба, герба своей семьи,
школы, класса

Кол-во часов по
авторской
программе

Кол-во часов
по программе

8

8

8

8

12

13

Декоративное искусство в современном мире
Всего:

IV

7
35

5
34

6 класс.
Изучение изобразительного искусства в 6 классе направлено на достижение
следующей цели -развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015
г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на 20202021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»на 2020-21 учебный
год;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская
школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Авторской программы «Изобразительное искусство 5-9 классы» Б.Н.Неменского
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.
В Федеральном базисном учебном плане в 6 классе на изучение изобразительного искусства
отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели).
Учебно - методический комплекс: 6 класс



Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М.
Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С.
Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2016.
Учебник по изобразительному искусству для 6 класса /Под ред. Б.М. Неменского



Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская» Издательство, год издания: Москва
«Просвещение»,2016 г
Распределение материала по темам:

В связи с тем, что программа рассчитана на 35 недель, а по факту в нашей школе 34
учебные недели программа сокращена на 1 урок.
Кол-во
Кол-во
№
часов по
часов по
ТЕМА
главы
авторской программе
программе
I.
Виды изобразительного искусства и
8
8
основы их образного языка.
II.
Мир наших вещей. Натюрморт.
8
8
III.
Вглядываясь в человека. Портрет в
12
12
изобразительном искусстве.
IV
Человек
и
пространство
в
7
6
изобразительном искусстве.
Всего:
35
34
7 класс
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным
интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства:
живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративноприкладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
7 класс - следующая ступень, посвященная изучению архитектуры и дизайна, т. е.
конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение
конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период
уровень художественной культуры учащихся.
Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020)) на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями и
дополнениями)»на 2020-21 учебный год;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,

регистрационный номер 19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года
№ 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Авторской программы «Изобразительное искусство 5-9 классы» Б.Н.Неменского
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018
года.
Количество часов в неделю – 1 ч.
Количество часов в год – 34ч.
Учебно-методический комплект:








Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(начальное общее образование). Стандарт начального общего образования по
изобразительному искусству. Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ начального общего образования. Требования к уровню
подготовки выпускников основной школы. Дрофа, Москва, 2012.
Программа «Изобразительное искусство» предметная линия учебников под ред.
Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. –
М.: Просвещение, 2016.
А.С.Питерских, Г.Е. Гуров. Дизайн и архитектура в жизни человека.
Изобразительное искусство. 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений /
Под ред. Б.М. Неменского/ – М.: Просвещение, 2016
Александрова А.Г., Капустина Н.В., Система преподавания предмета ИЗО по
программе Б. Неменского, Изд-во: Учитель, 2014
Распределение материала по темам:

В связи с тем, что программа рассчитана на 35 недель, а по факту в нашей школе 34
учебные недели программа сокращена на 1 урок.
№
главы
I.

II.

ТЕМА
Художник — дизайн — архитектура. Искусство
композиции — основа дизайна и архитектуры.
Работа над проектом «Макетирование книги или
журнала»
В мире вещей и зданий. Художественный язык
конструктивных искусств.

Кол-во часов
по авторской
программе

Кол-во часов
по программе

8

8

8

8

III.

IV

Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры в жизни человека. Работа над проектом
«Архитектурный образ города» («Исторический
город», «Сказочный город», «Город будущего»).
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ
жизни и индивидуальное проектирование.
Всего:

12

12

7

6

35

34

