
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Неменского Б.М. по предмету Изобразительное искусство 

 5-7 классы 

 (концентрическая структура) 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

УМК: Рабочие программы к линии УМК под редакцией Б.М.Неменского реализованы в 

учебниках изобразительного искусства 5-7 классов (авторы: Н.А.Горяева, О.В.Островская, 

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, Г.Е.Гуров ). 

Актуальность: Изобразительное искусство как учебная дисциплина обеспечивает: 

• 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;  

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Целями и задачами  курса «Изобразительное искусство» на ступени основного общего 

образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях 

являются:  

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

-  формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального  

образа реальности и произведений искусства; 

-  обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

-  освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах;  

-  развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным  

действиям в ситуации неопределённости; 

-  формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,  

эстетической и личностно значимой ценности; 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 



- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

- овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

 

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебник «Изобразительное искусство. 5 класс» (Н.А.Горяева, О.В.Островская) рассчитан 

на изучение изобразительного искусства 1 час в неделю. 

Учебник «Изобразительное искусство. 6 класс» (Л.А.Неменская) рассчитан на изучение 

изобразительного искусства 1 час в неделю. 

Учебник «Изобразительное искусство. 7 класс» (А.С.Питерских, Г.Е.Гуров)  рассчитан на 

изучение изобразительного искусства 1 час в неделю. 

В программу включены -проведение уроков коллективной творческой деятельности, 

практические художественно-творческие задания, позволяющие подтверждать 

теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать 

практические навыки и умения- проведение традиционных и нетрадиционных уроков ( 

урок, художественно-творческий урок, урок-путешествие,  викторины  «Знатоки 

искусства», исследовательские проекты. 

 

Используемые технологии: содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, информационно-

коммуникационную  деятельность. Использование технологий критического мышления, 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии художественного и декоративно-

прикладного творчества, групповые и традиционные. 

Формы контроля: практические работы, самостоятельные творческие работы по рисунку 

и поделке, художественно- тематические тесты, исследовательские проекты. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 
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