
                                                                 Пояснительная записка  

Рабочая  программа по изобразительному искусству для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (2010 г); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования ; 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию ; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "СОШ № 26 

пос.Новонежино" 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015 г.); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования; 

 Идеи и положения Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Интеграции дисциплин искусства и предметов гуманитарного цикла. 

 

Программа выстроена с учетом современных направлений в преподавании изобразительного 

искусства: создание целостного представления о развитии и взаимодействии различных видов 

художественного творчества, развития у школьников визуально- пространственных 

способностей, сохранения преемственности в изучении предмета учащимися начального и 

среднего звена. 

 Научно- методическое обеспечение программы, предлагаемые формы, методы и технологии 

обучения учитывают современный социокультурный уровень развития общества историю 

развития  национальных культур, региональный подход к обучению и воспитанию. 

Программа ориентирована на формирование, развитие и активацию творческого , духовно- 

нравственного, эстетического потенциала учащихся, помогает им составить целостное 

представление о культуре народов мира, стимулирует учителя на реализацию его творческих 

способностей. 

В программе учтены предметные и метапредметные требования, изложенные в федеральном 

государственном стандарте, предметной области « Изобразительное искусство»: 

1) Формирование более глубоких, по сравнению с начальной школой, знаний о роли 

изобразительного искусства в жизни и в духовно- нравственном развитии человека, 

становлении его мировоззрения; 

2) Овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства, развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства;  

3) Овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном, 

архитектуре), а также в специфических формах художественной деятельности и проектной 

исследовательской деятельности. 

 


