
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета/курса/модуля 

 «Изобразительное искусство» 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Изобразительное 
искусство»  для 5-7 классов   основного  общего образования разработана и 
составлена в соответствии с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями с 25.07.2022); Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 31.05.2021 г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной 
основной образовательной программы  общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей программы 
основного общего образования Изобразительное искусство для 5-7 классов 
образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); 
Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом от 
19.05.2022 № 73). 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

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

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-
эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 
обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное 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 визуально-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; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

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. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-
эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 
обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  модуля «Живопись, графика, скульптура» 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 визуально-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; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

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. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 



декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-
эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 
обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  модуля «Архитектура и дизайн» 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 визуально-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; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

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. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ИЗОБРАЖЕНИЕ В СИНТЕТИЧЕСКИХ, 

ЭКРАННЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-
творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-
эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 
обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами  модуля «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 
художественная фотография» 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 визуально-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; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

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. 
 
       

По учебному плану Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской 
СОШ на изучение программы с 5 по 7 классы предусмотрено по 1 часу в неделю. 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Для реализации программы используются учебники:   
Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией 
Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Изобразительное искусство. 6 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского 
Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Изобразительное искусство. 7 класс/Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией 
Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
  

 

 

 


