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Аннотация к рабочей программе по ИЗО   

5 – 7 класс. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы школы. 

Учебный предмет Изобразительное искусство включен в базовую часть ООП. Рабочая 

программа по изобразительному искусству для 5-7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 

базисным учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-7 классы» - М.: 

Просвещение, 2012г. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при 

обучении в основной школе: 

-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности; 

 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

3. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов по годам обучения: 

5 класс - 35 ч в неделю: 1 ч 

6 класс - 35 ч в неделю: 1 ч 

7 класс - 35 ч в неделю: 1 ч  

 

4. УМК 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 5 клас: 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2014.; 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А «Изобразительное искусство» 6 клас: 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2015; 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 7 клас: 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение» 2015; 

5. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение, элементы технологии программируемого обучения. 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 


