
 

 

Аннотация к рабочей программе Изобразительное искусство 5 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и программы для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8 класс. Она определяет минимальный 

объем содержания курса для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса. Авторы: Горяева Н.А., Островская В.В. 

(под ред. Неменского Б.М.) - М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается на уровне основного общего 

образования в 5 классе – 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Цель предмета "Изобразительное искусство" - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

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. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Изобразительное искусство 6 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и программы для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8 класс. Она определяет минимальный 

объем содержания курса для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса. Авторы: Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) - М. АО «Издательство «Просвещение» 2020 г. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается на уровне основного общего 

образования в 6 классе – 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Цель предмета "Изобразительное искусство" - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

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. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе Изобразительное искусство 7 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и программы для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8 класс. Она определяет минимальный 

объем содержания курса для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Учебник для 7-го класса. Авторы: Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

(под редакцией Неменского Б.М.). М. ОА «Издательство «Просвещение» - 2020 г. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается на уровне основного общего 

образования в 7 классе – 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Цель предмета "Изобразительное искусство" - развитие художественно-образного 

мышления и зрительских умений учащихся через познание образного языка видов и жанров 

изобразительного искусства. 

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. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Изобразительное искусство 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и программы для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы 5-8 класс. Она определяет минимальный 

объем содержания курса для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Учебник для 8-го класса. Авторы: Питерских А,С, (под 

редакцией Неменского Б.М.). М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» учебному предмету «Изобразительное 

искусство» в 8 классе отведено место в его инвариантной части в предметной области 

«Искусство». Недельная нагрузка 1 час. Объем планируемой годовой нагрузки 34 часа.  

Цель 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. 

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. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Изобразительное искусство 5-8 класс ФГОС ООО  

 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и программы для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство.  

Рабочие программы 5-8 класс. Она определяет минимальный объем содержания курса для 

основной школы и предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 к условиям и результату образования обучающихся основной школы 

согласно учебному плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа 

«Взмах». 

Цель 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. 

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. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса. Авторы: Горяева Н.А., Островская В.В. 

(под ред. Неменского Б.М.) - М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г.; 

Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса. Авторы: Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) - М. АО «Издательство «Просвещение» 2020 г.; Изобразительное 

искусство. Учебник для 7-го класса. Авторы: Питерских А.С., Гуров Г.Е. (под редакцией 

Неменского Б.М.). М. ОА «Издательство «Просвещение» - 2020 г.; Изобразительное 

искусство. Учебник для 8-го класса. Авторы: Питерских А,С, (под редакцией Неменского 

Б.М.). М. АО «Издательство «Просвещение» - 2020 г. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» учебному предмету «Изобразительное 

искусство» в 5-8 классы отведено место в его инвариантной части в предметной области 

«Искусство». Программа предмета «Изобразительно искусство» рассчитана на 4 года. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 136 часов со 

следующим распределением часов по классам: 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс 

– 34 часа, 8 класс – 34 часа. 

 

 


