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Аннотация  
к рабочим программам по изобразительному искусству в 6-7 классах. 

 
 Рабочие программы по «Изобразительное искусство» для 6 - 7 классов составлены в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, и примерной 
программы основного общего образования. 

За основу рабочих программ взята программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд», (V—IX классы), под редакцией Б.М. Немецкого – М.: Просвещение, 2009 г., 
рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 
образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 
году, с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской 
Федерации»  

2. Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;  

3. Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»  

4. Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющие аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

6. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по искусству 
(музыке) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089)  

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 
который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 
зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 
другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и че-
ловека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, 
изобразительного и декоративного. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на ос-
нове наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 
своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

Цель художественное образования – формирование духовной культуры личности, 
овладение национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим 
ценностям. 

Задачи: 
- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению, 
ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 
народного творчества, лепки и аппликации; 
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- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 
искусству. 

Учебный курс «Изобразительное искусство» в 6-7 классах рассчитан 1 час в неделю 
 

Учебный план 
 

Класс  6 7 

Всего часов 35 35 

Практическая часть 30 30 

 

 
УМК: 
6 класс 
1.Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд», (V-IX классы), под редакцией Б.М. Немецкого – М.: 

Просвещение, 2009г. 

2. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Л.А. Неменская, Под ред. Б.М. Неменского, - М.: 

«Просвещение», 2010 г.  

3. «Изобразительное искусство 6 класс поурочные планы» по программе Б.М. Неменского, 

Волгоград, «Учитель», 2008г.  

7 класс 
4.«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 7 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Л.А. Неменская, Под ред. Б.М. Неменского, - М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

5. «Изобразительное искусство 7 класс поурочные планы» по программе Б.М. Неменского, 

Волгоград, «Учитель», 2008г. 

6.«Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе», О.В. Свиридова. Волгоград, 

«Учитель», 2008г.  

 


