Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 6
классе.
Рабочая программа по предмету «ИЗО» для 6 класс составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования на основе:
- Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством
Б. М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2018;
- Сборника рабочих программ. Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.
Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.
Рабочая программа
ориентирована на учащихся 6 класса с использованием
учебника Неменская Л.А. Изобразительное искусство 6 кл.,учеб. для общеобразов.
организаций/Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского-11-е изд.-М.:
Просвещение,2020.
Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена
изучению собственно изобразительного искусства.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, 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
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 предметноматериальной 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.
•

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Учебно-тематический план
3.Содержание программы
4.Календарно-тематический план
Формы контроля знаний, умений, навыков
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с
натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти
животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и
литературным произведениям, тематическими композициями (графическими,
живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы
предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек;
конструктивным анализом произведений изобразительного искусства.
Структура курса:
Тема года «Изобразительное искусство в жизни человека»
Часть 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Часть 2.Мир наших вещей. Натюрморт.
Часть 3.Вглядываясь в человека. Портрет.
Часть 4.Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая
картина
Рабочая программа основного общего образования по предмету ИЗО составлена в
соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане.
Предмет «ИЗО» изучается в 6 классах в объёме 35 часов в год (1час в неделю).
Срок реализации программы: 1 год

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 7
классе.
Рабочая программа по предмету «ИЗО» для 7 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования на основе:
- Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством
Б. М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2018
- Сборника рабочих программ. Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.
Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.
Программа ориентирована на учащихся 7 класса с использованием учебника
Питерских А.С.. Изобразительное искусство 7 кл.,учеб. для общеобразов.
организаций/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под редакцией Б.М. Неменского-10-е изд.М.: Просвещение,2020
Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена
изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства,
организующих среду нашей жизни.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, 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
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 предметноматериальной 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.
•

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Учебно-тематический план
3.Содержание программы
4.Календарно-тематический план
Формы контроля знаний, умений, навыков
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с
натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти
животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и
литературным произведениям, тематическими композициями (графическими,
живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы
предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек;
конструктивным анализом произведений изобразительного искусства.
Структура курса:
Тема года «Дизайн и архитектура в жизни человека»
Часть 1. Художник — дизайн — архитектура
Часть 2. В мире вещей и зданий
Часть 3. Город и человек
Часть 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Рабочая программа основного общего образования по предмету ИЗО составлена в
соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане.
Предмет «ИЗО» изучается в 7 классах в объёме 35 часов в год (1час в неделю).
Срок реализации программы: 1 год

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
в 8 классе.
Рабочая программа по предмету «ИЗО» для 8 класс составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования на основе:
- программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством
Б. М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2018;
- Сборника рабочих программ. Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.
Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
Программа ориентирована на учащихся 8 класса с использованием учебника
Питерских А.С.. Изобразительное искусство 8 кл., учеб. для общеобразов.
организаций/ А.С.Питерских; под редакцией Б.М. Неменского -10-е изд.-М.:
Просвещение,2020.
Тема 8 класса- «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуальнопространственных искусств.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, 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
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 предметноматериальной 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.
•

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Учебно-тематический план
3.Содержание программы
4.Календарно-тематический план
Формы контроля знаний, умений, навыков
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с
натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти
животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и
литературным произведениям, тематическими композициями (графическими,
живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы
предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек;
конструктивным анализом произведений изобразительного искусства.
Структура курса:
Тема года «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»
Часть 1. Художник и искусство театра
Часть 2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Часть 3. Фильм — творец и зритель
Часть 4. Телевидение — пространство культуры?
Рабочая программа основного общего образования по предмету ИЗО составлена в
соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане.
Предмет «ИЗО» изучается в 8 классах в объёме 35 часов в год (1час в неделю).
Срок реализации программы: 1 год

