
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 6-7 класса 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-7 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК авторов: 

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

2. Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство, 7 

класс. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Голубевой Л.Ю., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол № 4, и утверждена приказом от 31 

августа 2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета: 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане основного общего 

образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета  «Изобразительное 



искусство» на уровне основного  общего образования отводится 68 часа. В том числе в 6 

классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа  из расчета 1 час  в неделю. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во часов 

по классам 
ИТОГО 

 
6 7 

1. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  12 12 

2. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве. 

 15 15 

3. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

20  20 

4. Понимание смысла деятельности художника 7 7 14 

5. Изобразительное искусство и архитектура России XI - 

XVII вв. 

7  7 

ИТОГО  34 34 102 

 
Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает стартовая, рубежная, итоговая, 

контрольная работа, практическая работа. 
 


