
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

для 5 – 7 классов   

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 – 7 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   

основного общего образования (ФГОС ООО), примерных программ Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. – 129 с. с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ.  

Рабочая программа содержит пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения предмета, содержание предмета, календарно-тематическое планирование. 
 

Цели учебного предмета: 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт.  

 
Описание места учебного предмета в учебном   плане 
Предмет «Изобразительное искусство» в основной школе изучают с 5 по 7 класс. 

Согласно учебному плану гимназии на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

5 – 7-х классах отведено 105 часов, из расчета 1 час в неделю. Срок реализации 

программы – 3 года. 

 


