
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс 

(базовый уровень)  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса:            

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (с изменениями). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 

Локальные документны 

 Устав МБОУ «ЯСШ №4». 

 Локальным актом школы от 28.03.2017 № 18 о «Положении о рабочей 

программе по предмету. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ № 4» рабочая программа рассчитана на:  

5 класс – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

6 класс – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

7 класс – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

 

Цели изучения изобразительного искусства. 

Цель изучения предмета в 5-7 классе:  



приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающихся.  

Задачи по обучению изобразительному искусству:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 

действительности;  

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне;  

 способствовать овладению обучающимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и многонациональные особенности;  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне;  

 осваивать основы изобразительной грамотности, особенности образновыразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности. 


