
Аннотация к рабочей учебной программе по изобразительному 

искусству 5-7 класс 
Примерные программы по изобразительному искусству для 5–7 классов 

составлены на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

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 (2009 год издания). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

издания: 

учебники:  

– Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: учебник 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2010 

– Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: учебник 

6 кл. / под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2010 

– Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека: учебник 7 - 8 кл. / под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2010 

дополнительных пособий для учителя:  

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы рисунка. 5–8 классы. Ч. 1. 

– Обнинск: Титул, 1998; 

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 классы. 

Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998; 

–  Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 классы. Ч. 

3. – Обнинск: Титул, 1998; 

– Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по 

изобразительному искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 1996. 

 

Технология обучения 

 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы. 

При прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

 

Ц е л и   художественного образования: 

 

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;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

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

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане, его специфика. 

  Отличительные особенности программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на 

этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: 

на «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 140 учебных 

часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 
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