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Аннотация к рабочим программам по  изобразительному искусству  5,6,7 классы 

 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. 

№273- ФЗ (с последующими изменениями), 

- Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- Авторской  программы   «Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов общеобразова-

тельных учреждений, авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских, М: Просвещение, 2015 . 

            В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта 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. 

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

ально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эс-

тетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в про-

цессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведе-

ний 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 простран-

ственных 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 простран-

ственной 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 ос-

нове его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными мате-

риалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 
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Учебный план 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Всего часов 35 35 35 

 

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам,  рабочие про-

граммы        скорректированы. 

 

УМК по изобразительному искусству включает в себя: 

5 класс 

- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 

редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2008; 

6 класс 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 

2015; 

7 класс 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для 7 клас-

сов/ А. С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.м. Неменского - М.: Просвещение, 2015.
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