
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

(6-7 классы) 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству, 6-7 классы, составлена на 

основе авторской программы  И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

  Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, 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 для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды. 

           В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5–7 классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия (уроки) 

проводятся 1 раз в неделю.   

             В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за-

дания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы 

Формы контроля – практические работы, устные ответы, выставки работ, 

викторина, кроссворд, тестирование творческий проект.  

        Рабочая программа составлена  в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Греково-Тимофеевской средней 

общеобразовательной школы. 

 

Составитель : Кулишова Елена Анатольевна. 


