
       Аннотации к рабочим программам по предмету «Изобразительное 
искусство»  

 
                                               
Рабочая программа по ИЗО составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования( второго поколения)( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). Представленная рабочая 

программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Программа создана 

с учетом положений и требований ФГОС, Примерной программы по Изобразительному искусству, 

базисного (образовательного ) плана и методической концепции курса под редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М.Неменского. 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1643;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 08.06.2015 N 576);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15);  

документов регионального уровня:  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»;  

документов школьного уровня:  

- Устава МКОУ Никольская ООШ  

- Программы развития МКОУ Никольская ООШ  

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Никольская 

ООШ  

Программы по предмету –Программа для общеобразовательных учреждений Изобразительное 

искусство, 5 – и 9 классы, автор – Б.М.Неменского, М., изд «Дрофа», 2017г 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. 



В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений 

личности к окружающей действительности. 

 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено 

на достижение следующих задач: 

 

  

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового 

богатства действительности; 

  

способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

  

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

  

ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

 

Рабочая программа содержит в себе 5 разделов: «Рисование с натуры», «Тематическое 

рисование», «Беседы», «Тренировочные упражнения», «Декоративное рисование».  

 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 6 классе предусмотрены три 

основных вида художественной деятельности. 

 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

 

1.  

^ Изобразительная деятельность (рисование с натуры , по представлению, по памяти – 

живопись, рисунок) – 16 часов 

2.  

Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты, росписи, 

эскизы оформления изделий , дизайн, аппликации, изобразительные техники) – 20 

часов 

3.  

^ Наблюдение за видимым миром (беседа) – 4 часа 



 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении 

поставленных программой задач. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа 

каждого класса(5-8)рассчитана на 35часов в год в каждом из разделов курса (1 час в неделю). 

9класс – 17 часов, первое полугодие, 1 час в неделю. 

 Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, история, биология, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, 

их связь с жизнью. 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы контроля уровня обученности: отчетные выставки творческих работ, викторины, 

кроссворды. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный контроль: методы диагностики 

– конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через систему 

контроля включает: учительский контроль; самоконтроль, взаимоконтроль обучающихся. 


