
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

авторской программы  Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы». 

Содержание учебного предмета направлено на целостное развитие личности ребенка посредством 

активного овладения различными видами деятельности: восприятие произведений искусства, 

рисунок, живопись,  композиция декоративно-прикладное искусство, скульптура и дизайн. Каждый 

из этих видов деятельности постепенно и последовательно усложняется от класса к классу, как в 

отношении изобразительного материала, так и в плане навыков его усвоения. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием внутрипредметных 

содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает возможность строить урок на 

материале произведений не только изобразительного, но и музыкального искусства, поэзии, ху-

дожественной прозы, привлекать исторический и научный материал, усиливая межпредметные 

связи. 

 Структура дисциплины в  5 классе: 

• Образ родной земли в изобразительном искусстве. 

• Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и 

их образы в искусстве. 

• Мудрость народной жизни в искусстве.  

• Образ единения человека с природой в искусстве. 

На изучение изобразительного искусства  в 5 классе отводится  34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного 

предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, учебно – тематический план, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

авторской программы  Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы». 

Содержание учебного предмета направлено на целостное развитие личности ребенка посредством 

активного овладения различными видами деятельности: восприятие произведений искусства, 

рисунок, живопись,  композиция декоративно-прикладное искусство, скульптура и дизайн. Каждый 

из этих видов деятельности постепенно и последовательно усложняется от класса к классу, как в 

отношении изобразительного материала, так и в плане навыков его усвоения. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием внутрипредметных 

содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает возможность строить урок на 

материале произведений не только изобразительного, но и музыкального искусства, поэзии, ху-

дожественной прозы, привлекать исторический и научный материал, усиливая межпредметные 

связи. 

 Структура дисциплины в  6 классе: 

• Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве 

• Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. 

Своеобразие празднования  новолетия у народов мира 

• Исторические реалии в искусстве разных народов 

• Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 

На изучение изобразительного искусства  в 6 классе отводится  34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебные недели).  



Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного 

предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, учебно – тематический план, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

авторской программы  Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы». 

Содержание учебного предмета направлено на целостное развитие личности ребенка посредством 

активного овладения различными видами деятельности: восприятие произведений искусства, 

рисунок, живопись,  композиция декоративно-прикладное искусство, скульптура и дизайн. Каждый 

из этих видов деятельности постепенно и последовательно усложняется от класса к классу, как в 

отношении изобразительного материала, так и в плане навыков его усвоения. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием внутрипредметных 

содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает возможность строить урок на 

материале произведений не только изобразительного, но и музыкального искусства, поэзии, ху-

дожественной прозы, привлекать исторический и научный материал, усиливая межпредметные 

связи. 

 Структура дисциплины в  7 классе: 

• Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 

• Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве.  

• Народный мастер – носитель национальной культуры. 

• Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

На изучение изобразительного искусства  в 7 классе отводится  34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного 

предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, учебно – тематический план, календарно-тематическое планирование. 
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