
Изобразительное искусство. 5 -7 класс. Аннотация.

Данная образовательная программа разработана на основе следующих 
нормативных документов:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021
г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022
№  568  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№ 287»
4.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования. Изобразительное искусство. Для 5 – 7 классов образовательных
организаций.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  3/22  от  27.09.2021)
www.fgosreestr.ru
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020
г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».(изм.  в  ред.  Приказа  Министерства  Просвещения  РФ  от
23.12.2020 г. № 766).
6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20
(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28.
7. Постановление государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 г. №
2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и
9или) безвредности для человека факторов среды обитания.
8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя
9.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя.
10.Положение о рабочей программе.

            

 Примерная рабочая программа основного общего образования
по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе
требований к результатам освоения программы основного общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном

http://www.fgosreestr.ru/


образовательном стандарте основного общего образования,  а
также  на  основе  планируемых  результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся,  представленных  в  Примерной  программе
воспитания.

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительное
искусство» — развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения  мира,  формы  самовыражения  и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Искусство рассматривается  как  особая  духовная  сфера,
концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный и нравственный мировой опыт.

В соответствии с программой предмет изучается на базовом уровне.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Целью  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» является освоение разных видов визуально-
пространственных  искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,
дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства,  изображения в зрелищных и экранных искусствах
(вариативно).

Задачами учебного предмета
«Изобразительное искусство» являются:

 освоение художественной  культуры  как  формы  выражения в
пространственных формах духовных ценностей, формирование
представлений  о  месте  и  значении  художественной
деятельности в жизни общества;

 формирование у обучающихся представлений об отечественной
и мировой художественной культуре во всём многообразии её
видов;

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения
и преобразования мира;

 приобретение опыта создания творческой работы посредством
различных  художественных  материалов  в  разных  видах  ви
зуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись,     графика,     скульптура),     декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного
творчества в компьютерной графике и анимации,
фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и
кино) (вариативно);



 формирование пространственного мышления и аналитических
визуальных способностей;

 овладение представлениями о средствах выразительности
изобразительного  искусства  как  способах  воплощения  в
видимых  пространственных  формах  переживаний,  чувств  и
мировоззренческих позиций человека;

 воспитание  уважения  и  любви  к  цивилизационному  наследию  России
через освоение отечественной художественной культуры;

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно
значимой ценности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  основного  общего  образования  учебный  предмет
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и
является обязательным для изучения.
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  структурировано  как
система тематических модулей. 
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