
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 5-7 КЛАСС 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования и на основе авторских 

программы соответствующих предметов для общеобразовательных учреждений.  

Цели, задачи, планируемые результаты освоения предметов соответствуют 

ФГОС основного общего образования.  

При составлении рабочей программы были учтены требования официальных 

нормативных документов: 

• ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте 

России 05.07.2021, № 64101). 

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы утверждена коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 

• Рабочая программа составлена применительно к учебной программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО 

Б. М. Неменского. 

 

№ п\п Наименование 

учебного 

предмета 

Реквизиты примерной 

программы (автор 

программы, год 

издания), на основе 

которой разработана 

рабочая программа 

Учебники (авторы, 

год издания) 

1. Изобразительное 

искусство 

Программа 

Изобразительное 

искусство 5 - 9 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. Составители: 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, 

А. С. Питерских; под ред. 

Б. М. Неменского. М., 

Просвещение, 2021 

Изобразительное 

искусство.  

Декоративно–

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Н.А. 

Горяева, 

О.В.Островская. ; под 

ред. Б.М. Неменского 



– М.:Просвещение, 

2017 

2.   Изобразительное 

искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. 

Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского, М.: 

Просвещение, 20017 

3.   Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций \ А.С. 

Питерских, Г.Е. 

Гуров; под редакцией 

Б.М. Неменского,  

М.: 

Просвещение, 2019 

4.   Учебник 7-го класса 

дополнен тетрадью на 

печатной основе 

«Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. 7 класс», 

Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских, М.: 

Просвещение 2019 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 



процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

• освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

• формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

• формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

• 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 синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

• формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

• овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

• 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. 


