
Аннотация к РПУП « Изобразительное искусство» 
Срок реализации-3 года. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана для обучения 
учащихся 5-7 классов в соответствии с: Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)   

На основе: Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного  общего образования МОУ «СОШ №3» г. Печора.  

С учетом: Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
рабочей программы к линии УМК «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-7 классе  составлена в соответствии с 
авторской программой по курсу «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 
коллектива под руководством Б. М. Неменского  («Просвещение». 2015 г).  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 
начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 
неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Рабочая программа по 
изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего среднего 
образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся 
эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 
художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. 
Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного 
искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету  «Изобразительное искусство»  является усвоение содержания предмета и 
достижения обучающимися результатов изучения  в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования и основной образовательной программы основного общего образования.  
Развитие визуально - пространственного  мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического  освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры.  

Цель курса 
ИЗО в 5 классе: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной 

культуры России. Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения 
средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки 
произведений декоративно-прикладного искусства. 
В 6 классе - изучение и развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество 
В 7 классе - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 
Задачи: 
углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 
способностей подростков; 
освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 
формах духовных ценностей;  



формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 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 основами культуры практической работы различными художественными материалами и 
инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 
производственной среды.  
формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 
личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Программа предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на три года. Общее количество 
часов на уровне основного общего образования составляет 105 часов со следующим 
распределением часов по классам: 5 класс – 35 часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов 

 
 


