
Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству  для 5-7 классов  
 
 
Рабочая программа  по изобразительному искусству для 5-7  классов разработана в 
соответствии с: 
 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.    
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями); 
-Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.0.2016 г. № 123; 
- Основной образовательной программой  основного  общего образования, утвержденной 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 г. № 126; 
- Интегрированной программы по изобразительному искусству для 5 – 8 классов / Л.Г. 
Савенкова  
 
Основные цели изучения изобразительному искусству   в школе: 
реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование 
целостного, гармоничного восприятия мира; воспитание эмоциональной отзывчивости и 
способности адекватного восприятия произведений разных видов искусства; развитие 
нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 
уважения к его культуре и культуре других народов; освоение учащимися графической 
грамоты и развитие визуального мышления; активизация самостоятельной творческой 
деятельности и потребности в творчестве; развитие интереса к разным видам 
художественного творчества и потребности в общении с искусством. 
Задачи изучения предмета «Изобразительного искусство». 
 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 
себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. Развитие 
способности к эмоционально – чувственному и осознанно – мотивированному 
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, 
развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к 
творчеству и сотворчеству в художественной деятельности. Освоение разных видов 
пластических искусств: живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, 
скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественным 
материалами, инструментами, техниками. Овладение умением пользоваться 
выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и 
разными художественными материалами, которые позволили бы адекватно выразить в 
художественном творчестве представления учащихся об окружающем мире в 
соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями. Развитие опыта 
художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 
представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 
гордость и славу всемирной истории искусства. 
Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее число 
учебных часов за три года обучения 105, по 35 ч в год (1 ч в неделю). 
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