
Аннотация  к рабочей   программе  по изобразительному искусству для  5-7 классов на 
2016 – 2021 учебные годы 

 
Программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 5 – 7–х классов основного 

общего образования составлена на основе  
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 
• Примерная программа основного общего образования по искусству для базового уровня; 
• Авторская  программа по изобразительному искусству (авторы  Б.М. Неменский, Н.А. 

Горяева, Л.А.Неменская, А.С. Питерских) «Изобразительное искусство и художественный труд. 
Программа общеобразовательных заведений. 1-9 классы». Москва. «Просвещение», 2012г.     

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам освоения 
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основным 
подходам к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 
общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. Содержание программы 
направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. 
М. Неменского.  

• Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

• Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 
редакцией Б. М. Неменского;  

• А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

• А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 
кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  

Целью изучения предмета «изобразительное искусство» является: 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1)в направлении личностного развития 
• воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 
своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося 
к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование доброжелательного отношения к окружающим людям;  
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 
осознание ответственного отношения к своим поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

2)в метапредметном направлении 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

3)в предметном направлении 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения;  

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 
освоения мира и самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры Отечества;  
• 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 различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на информационно-
коммуникационных технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
др.);  

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства;  



• осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 7 классы. Общее число 

учебных часов за 3 года обучения составляет 105, из них по 35 часов в 5 – 7 классах, 1 час в 
неделю. 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  программе  по  

учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит следующие 
разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 
 


