
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. ФГОС. 

Общая характеристика программы Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

для 5-7 классов составлена на основе авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 5-7 классы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011.- 129с. Программа ориентирована на использование линий учебников по 

изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского.  

Цель обучения с учетом специфики учебного предмета: формирование личности с развитым 

интеллектом, навыком исследовательской творческой деятельности, высоким уровнем культуры, 

истинной гражданской позицией, посредством эмоционально–ценностного и эстетического 

освоения декоративно–прикладного искусства народов Оренбургской области, России и мира. 

 Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

 Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков. 

 Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. Рабочая программа построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за- дания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы. 

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  



Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Логическая связь учебного предмета «Изобразительное искусство» с другими дисциплинами 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения их практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«Музыка», «Информатика», «Литература» и др.  

Общая характеристика учебного процесса 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. Виды 

занятий: урок, практическое занятие, экскурсия. Используются фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится 

работе по формированию самоконтроля и самопроверки.  

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

 Основные технологии обучения:  

1.Технология развивающего обучения. 

 2.Технология проблемного обучения.  

3.Технология проектно-исследовательской деятельности 

. 4.Технология личностно-ориентированного обучения.  

5.Технология коммуникативного обучения 6.Применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). - методы обучения: частично-поисковые, проблемные, наглядные. - средства 

обучения: справочники, демонстрационный материал, таблицы.  



Формы контроля уровня обученности: входной, текущий, промежуточный и итоговый. Проводится 

в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и проверочных работ на 15 – 20 

минут, отчетных творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-7 классов. На изучение 

предмета в каждом классе отводится 1 ч в неделю, 34 ч. в год, всего на курс — 102 ч.  

Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом.  


