
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Изобразительное искусство» 

для 5- 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-7 классов составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования ФГОС 

(далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020));  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

  Рабочая программа по предмету " Изобразительное искусство" составлена для 5-7 

классов на основе примерной программы основного общего образования по 

Изобразительному искусству с учетом авторской программы: Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 5-7 классы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. –М.: Просвещение, 2013 и для 5-6 классов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.- Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.: 

Просвещение, 2016 

  Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

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

5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н.А.Горяева. О.В.Островская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2015.- 192 с.:ил.-ISBN 978-5-09-023620-1. 

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

учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд.– М.: Просвещение, 2015 

– 175 с.: ил. ISBN 978-5-09-021761-3. 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: 

для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. - М. Просвещение. 2013 г. 

            Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространств культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

-развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой , эстетической 

и личностно значимой ценности; 



- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

               Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. 

  Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у школьника 

  Эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. 

  Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребѐнка,на формирование 

ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном и на 

развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека. 

  Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания. 

Коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 5-7 классов содержания 

учебного предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО. 

      Изучение изобразительное искусство на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

 уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

В предметном направлении: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

 скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными атериалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ

 (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Информатика в 5-7 классах отводится 34 часа в каждом классе 

(5 класс - 1 час в неделю, 6 класс - 1 час в неделю, 7 класс - 1 часа в неделю). Полный объём 

курса -102 часа.  



Структура учебного предмета 

5 класс 

1. «Древние корни народного искусства»  

2. «Связь времен в народном искусстве»  

3. Декор - человек, общество, время.  

4. Декоративное искусство в современном мире.  

6класс 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт.  

3. Вглядываясь в человека. Портрет.  

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве.  

7класс 

1. Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . 

2. В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств . 

3. Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека . 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное 

проектирование . 

Формы и методы контроля 

Формы контроля на уроках информатики: текущий, периодический, итоговый и 

самоконтроль. 

Методы контроля на уроках информатики: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 


