
Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-7 классах составлена на ос-

нове следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897;  

Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30;  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 де-

кабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программа авторского коллектива Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Покровская, 

Н.Р. Макарова, А.Н. Щирова,  опубликованная в сборнике программ Изобразительное ис-

кусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикало-

вой.5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (Т.Я. Шпикало-

ва, Л.В. Ершова, Г.А. Покровская и др.); под редакцией Т.Я. Шпикаловой.- М: Просвеще-

ние, 2012. 

Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН);  

Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

Содержание программы может служить учителям изобразительного искусства, ра-

ботающим в основной школе по УМК линии «Изобразительное искусство» под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой.5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений в 

качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Цели и задачи курса: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие ви-

зуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творче-

ство посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-

ального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных 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 ар-

хитектуре, 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 уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художествен-

ными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школь-

ной, бытовой и производственной среды. 

Курс рассчитан на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах общеобразо-

вательной школы  общим объемом 102 часа по 34 часа в течение каждого года обучения  

(1 час в неделю).  

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса изобразительное искусство. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


