
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

на уровень основного общего образования 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Положения «О порядке составления и 

утверждения рабочих программ учебных предметов и курсов МКОУ СОШ №1»; 

с.п.Анзорей, а также на основе программы по Изобразительному искусству к учебному 

комплекту «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» Горяева Н.А., 

О.В. Островская под редакцией Б.М. Неменского. - М: Просвещение, 2011г. и реализуется 

на базе следующих учебниов: 

1. Изобразительное искусство 6 класс Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.  

АО Издательство «Просвещение» 2017-2019    

2. Изобразительное искусство 7 класс Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред.  

Неменского Б.М. АО Издательство «Просвещение»2017-2019    

 

Цели изучения:  

- освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторных навыков, имений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

- воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности. 

     Задачи изучения:  

- воспитать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной 

культуры, уважительное и бережное отношение к художественному наследию России на 

основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур 

русского и других народов единого исторического и экономического пространства нашего 

многонационального государства. 

- для работы по программе    используются учебно–методический комплект   

учебник, рабочая тетрадь, методическое и вспомогательная литература (пособие для 

учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия.) 

- изобразительное искусство в 6 классе посвящено изучению содержания и языка 

декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека. 

- обучение в этом классе строится через познание единства художественной и 

утилитарной функций произведений декоративно - прикладного искусства, 

- освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно- прикладного искусства. 

- осуществление программы этого года обучение предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

6 класс 

№№ Раздел Общее количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного мышления 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

9 

 Итого 34 

 

7 класс 

№№ Раздел Общее количество часов 

1 Художник –дизайн - архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и знаний. 8 

3 Город и человек 10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 

 Итого 34 

 

 


