
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

"Изобразительное искусство" 

для обучающихся 5-7 классов. 
Настоящая рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Закон 273 - ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012; 

- ФГОС основного общего образования ( утвержден МОиН РФ приказом №1897 г. от 17 

декабря 2010 г.; 

- Основная образовательная программа МКОУ "СОШ №10"; 

- Примерная программа по предмету "Изобразительное искусство" составлена на основе 

программы "Изобразительное искусство". 5-7 классы.-М.: Просвещение, 2014.- (Стандарты 

второго поколения). Изобразительное искусство. 5-7 кл.: программа для общеобразовательных 

учреждений/Неменский Б.М. и др.-М.:Дрофа, 2015 г. 

Цель программы: 

- развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основу формирования целостного представления о мире; 

-  развитие способностей к художественно- творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

-  подготовка обучающего к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Задачи программы: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства; 

 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

 развитие художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и 

понимания прекрасного; 

 воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанных с художественной 

деятельностью; 

 формирование адекватной современной картины мира. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе Неменского Б.М./авт-

сост. С.Б. Дроздова.-Волгоград:Учитель,2017; Изобразительное искусство. Обучение основам 

изобразительной грамоты. 5 кл. Автор-сост. О.В.Павлова.-Волгоград:Учитель,2017; 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы для 5-7 классов 

отводится 0,5 часа.  

Программа содержит основные разделы: 

5класс: древние корни народного искусства (10ч.); связь времен в народном искусстве 

(9ч.); декор - человек, общество, время (8ч.); декоративное искусство в современном мире (9ч.). 

6 класс: виды изобразительного искусства и основы их образного языка (4ч.); мир наших 

вещей. Натюрморт (5ч.); вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (6ч.); 

человек и пространство в изобразительном искусстве (4ч.). 

7 класс: рисование с натуры (рисунок, живопись) (4ч.); рисование на темы и 

иллюстрирование (3ч.); беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (9ч.). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: беседы, 

презентации, доклады, художественная деятельность учащихся. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  


