
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и примерной программы по 

изобразительному искусству для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и авторской программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в об-

щеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится 1 

учебный час в неделю (34 часа в год). 

 

Тематический план 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Древние корни 

народного искусства» 

8 

2 Связь времен в народном 8 



искусстве 

3 Декоративное искусство 

в современном мире 

10 

4 Декор, человек, 

общество, время 

8 

Итого: 34 

6 класс 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

8 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет 

10 

4 Человек и пространство 

в изобразительном 

искусстве 

8 

Итого: 34 

7 класс 

1 Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

8 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы жизни 10 

4 Реальность жизни и 

художественный образ 

8 

Итого: 34 

 

Используемые формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

 Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой- либо теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются 

тестовые работы, творческие работы. 

Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой тестовой работы по 

материалу за курс. 


