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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»                                                          

(5 -7 классы) 
 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 - 7 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы», - М.: 

Просвещение, 2015г. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

осуществляется по следующим учебникам:  
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

5 Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

2018 Просвещение 
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6 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. 

2014 Просвещение 

7  Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. 

2018 Просвещение 

Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» 

рассчитаны: 

- в 5 классах на 34 часа в год (в неделю – 1 час); 

- в 6 классах на 34 часа в год (в неделю – 1 час); 

- в 7 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час); 

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. 

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. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» преподаёт Маркевич Лариса 

Анатольевна  (5 – 7  классы). 
  


