
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района  Белгородской области 

 

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

 (основное общее образование, 5-9 классы) 

Автор-составитель: Скрыпцова Лариса Анатольевна 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство для 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы основного общего образования, по программе Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9  классы  М. 

«Просвещение». 

 Цели учебного предмета: 

— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 

его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного 

отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Главной задачей становится задача пробуждения фантазии ученика, увлечение его 

творчеством без навязывания собственных мнений и вкусов. 

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ «Никаноровская СОШ», программа рассчитана на  136 часов:  

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

5 34 1 

6 34 1 

7 34 1 

8 34 1 

  

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК  :  

Рабочие программы Изобразительное Н. А. Горяева, О.В. Островская  

Изобразительное искусство. Декоративно- 



искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9  классы  М. 

«Просвещение» 

 

прикладное искусство в жизни человека, 5 

класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций под редакцией Б.М. 

Неменского М., «Просвещение» 

Рабочие программы Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9  классы  М. 

«Просвещение» 

 

Л. А. Неменская. Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека, 6 

класс Учебник для общеобразовательных 

организаций под редакцией Б.М. 

Неменского М., «Просвещение» 

 

Рабочие программы Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9  классы  М. 

«Просвещение» 

 

Питерских А. С., Гуров Г. Е.  

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций под редакцией Б.М. 

Неменского М., «Просвещение» 

Рабочие программы Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского 5-9  классы  М. 

«Просвещение» 

 

А.С. Питерских. Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций под редакцией Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение  

 

 

       


