
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ООО (ФГОС): 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
5-7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 

2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе Примерной основной 

образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  

заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской программы «Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО    Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИК:  
- Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. / Под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. – 192 с.: ил.; 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.   

6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с.; 

- Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014 – 142 с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, 

творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1 час в неделю, 34 часа за год в 5-х классах; 

1 час в неделю, 34 часа за год в 6-х классах; 

1 час в неделю, 34 часа за год в 7-х классах; 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

5 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Раздел 1. «Древние корни народного искусства».     

Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве».    

Радел 3. «Декор – человек, общество, время»     

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире».    



 

 

6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека  

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка».  

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт».      

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет».    

7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека  

Раздел 1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник-дизайн-архитектура» 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств».    

Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека».     

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование».  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 


