
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе на уровень предмета  

«Изобразительное искусство» 

(5-7 класс) 
 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» является частью ООП 

ООО и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»;  

2) содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

Одной из самых главных целей преподавания изобразительного искусства в 5 – 7 

классах является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания, развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

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; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 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; 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях декоративно-прикладного искусства; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме; 

 формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2018-2019 учебном году на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 – 7  классах отведено 102 часа. 
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