
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 5-7 классах 
 

Рабочая программа разработана на основе программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения:  5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс 

– 34 часа.  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  включает 

следующие разделы: 

 планируемые результаты  освоения предмета; 

 содержание предмета; 

 тематическое планирование.  

Содержание обучения изобразительному искусству отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-7 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Содержание представлено в виде описания основных содержательных линий. Для каждого 

класса определено количество часов для изучения каждого раздела 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при проведении уроков 

изобразительного искусства осуществляется в соответствии со структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана учебного предмета «изобразительное искусство» в 

5-7 классах. 

Цели предмета: 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

Задачи предмета: 

 воспитание грамотного зрителя; 

 овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во 

всем многообразии ее видов; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально -пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных,в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино); 

 овладение навыками и представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры ; 

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

изобразительному искусству для общеобразовательных школ под редакцией Т. Я. Шпикаловой, 

который позволяет реализовать цели художественного развития в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества, сформировать визуально-

пространственное мышление учащихся, как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры.  

 


