
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Изобразительное искусство», 5-6 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» основного общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа 
Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Изобразительное искусство к учебнику для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, ОВ. Островская; под.ред. Б.М. Неменского. 
 - учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназия № 5 
города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
Изобразительное искусство: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 
Н.А. Горяева, ОВ. Островская; под.ред. Б.М. Неменского. –М.:Просвещение, 2020; 
Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 
Л.А. Неменская; под.ред. Б.М. Неменского. –М.:Просвещение, 2020. 
 
Цели реализации программы: 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. 
 
Место учебного предмета в учебном плане: 
В соответствии с  учебным планом предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 классе 1 
час в неделю (34 часа в год), 6 классе -   1 часу в неделю (34 часа в неделю).  
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