
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 

классов 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с программой по изобразительному искусству 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель  Б. Неменский).  

 

Учебник  -  «Изобразительное искусство» 5 класс, Н.А.Горяева, О.В. Островская; 

«Изобразительное искусство» 6 класс, Л.А. Неменская; «Изобразительное искусство» 7 

класс, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2014. 

  Согласно   учебному плану   МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5  классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю, в 6  

классе 34 часа из расчёта 1 час в неделю, в 7  классе  34 часа из расчёта 1 час в неделю.   

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных, предметных результатов, а также 

на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Основная цель  учебного 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. 

  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 


