
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИСКУССТВО 

5 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана на основе программы курса «Изобразительное искусство» 5-9 

классы, авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских в 

соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее 

ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

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 предметно-

материальной 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. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Основные разделы дисциплины: 

1 раздел. Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты. (17 часов) 

 2 раздел. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (17 часов) 

Древние корни народного искусства 

Связь времён в народном искусстве 

Декор – человек, общество, время 

Декоративное искусство в современном мире  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы контроля уровня обученности: викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).   

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, викторина, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает: учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся. 

6 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана на основе программы курса «Изобразительное искусство» 5-9 

классы,  авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских в 

соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее 

ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

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 предметно-

материальной 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. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Основные разделы дисциплины: 

1 раздел. Понимание смысла деятельности художника (17 часов) 

2 раздел. Вечные темы и великие исторические события в искусстве (17 часов) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Человек и пространство в изобразительном искусстве  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы контроля уровня обученности: викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).   

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, викторина, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает: учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся. 



7 КЛАСС  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана на основе программы курса «Изобразительное искусство» 5-9 

классы,  авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских в 

соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее 

ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООО ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю) 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

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 предметно-

материальной 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. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (16 часов) 

Раздел 2. Искусство полиграфии (6 часов) 

Раздел 3.  Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. (7 часов) 

Раздел 4.  Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (5 часов) 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

 Художественный язык конструктивных искусств  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Образ человека и индивидуальное проектирование  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы контроля уровня обученности: викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).   

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, викторина, тест.  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает: учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся. 



 

 

 

  

 

 

 

  


