
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5-7 классов 

общеобразовательной школы 

 

      Рабочая программа по ИЗО для 5-7 классов общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской  программы  

Б.М.Неменского для 5-9 классов. 

      Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–7 классах в общем объеме 102 

учебных часов. 

На реализацию программы необходимо: 

5 класс – 34 годовых часов (1 час в неделю), изучается блок «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека», предусмотрено проведение 13 практических работ, 3  

обобщающих урока. 

6 класс – 34 годовых часов (1 час в неделю), изучается блок «Изобразительное искусство в 

жизни человека», предусмотрено проведение 4 самостоятельных работы; 

7 класс – 34 годовых часов (1 час в неделю), изучается блок «Изобразительное искусство в 

жизни человека», предусмотрено проведение 8 практических работ. 

Рабочая программа поддерживается  УМК Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы; пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских. – 3-е изд. – М: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа направлена на 

 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 неопределённости.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной  среды и понимании  красоты человека.  

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной  

культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 

записку; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; планируемые результаты достижения обучающимися 

требований к результатам освоения основной образовательной программы; описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по предмету «Изобразительное искусство». 

Составитель рабочей программы учитель изобразительного искусства             

МОУ «СОШ №1 г. Ершова» Князева В.П. 

 


