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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Изобразительное искусство»   для 5-7 классов 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству, 

учебной программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-

9 классы, разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М. Неменского, утверждѐнной МО РФ 

(Москва, 2005 г.). 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующей 

цели: 
- развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в 

себя как основы развития способности сопереживать и понимать других 

людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

Курс изобразительного искусства нацелен на решение следующих основных 

задач: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 



 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

• учебников: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: 5 класс. М.: Просвещение, 2013;  

и рабочей тетради:  

2. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс. М.: Просвещение, 2013;  

3. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7- 8 классы. М.: Просвещение, 2012;  

Формой организации учебного процесса являются уроки учебной и 

практической направленности. 

Изменения, внесенные в рабочую программу. 

Авторская программа предполагает на изучение материала 35 часов в год, 1 

час в неделю (из расчета 35 учебных недель) по программе, рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год (в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ «Валуянская основная общеобразовательная 

школа»  -  34 учебных недели). 

В 5 классе уменьшено количество часов на изучение темы «Декор – человек, 

общество, время», В 6 классе – на изучение темы – «Вглядываясь в человека. 

Портрет», в 7 классе – на изучение темы «Великие темы жизни». 

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Бельков Л.Т., учитель школы 

 


