
Аннотация к рабочим программам по ИЗО (5-7 классы)  
 
      Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» 

разработаны в соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральными 

государственными стандартами образования на основе целостного 

интегрированного курса программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» для 5-7 классов, под руководством и редакцией 

академика РАО Б.М. Неменского  

 

Сборник программ для 5 – 9 классов. - М.: Просвещение 2013.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся..  

 

Для реализации рабочих программ используются учебно-методические 

комплекты, включающие:  

 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: учебник для 5 класса/ под ред. Неменского Б.М.-М.:Просвещение, 

2008.  

2.Л.А.Неменская. Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса/под 

редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение.2008.  

3. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство.Учебник для 7 

класса./ Под ред. Б.М. Неменского.- М.Просвещение.2011.  
- Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы рисунка. 5-8 классы. 4.1. -  

 

Место учебного предмета в учебном плане.  
На изучение предмета в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю, всего на 

изучение программы отводится — 34 часа в каждом классе.  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах — 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

 

Задачи обучения:  
- 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; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; формирование устойчивого интереса к изобразительному  



- овладение навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); в декоративной и художественно- 

конструктивной работе; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации.  

Результаты освоения программы: 

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

· чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

· уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

· сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

· овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

      

   Метапредметные результаты  характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

· овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

· использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

· умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства) 

· знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

· понимание образной природы искусства; 

· эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

· применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

· способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

· умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

· усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 



 


