
Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству 

 5-7 класс 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7–х классов составлена на 

основе  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;    

-Примерной адаптированной рабочей программы для обучающихся с задержкой 

психического развития;                                                                                                                         

 -учебного плана МБОУ Лицей №1; 

- комплексной программы Б. М. Неменского Изобразительное искусство. 5-8 классы:  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-8 классе учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено 34 часа в год, из 

расчета – 1 учебный час в неделю.  

 Для реализации рабочей программы используется учебник, включённый в федеральный 

перечень на данный учебный год (приказ МОН РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования имеющих 

государственную аккредитацию»: 

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»;  

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс: учеб.для общеобразоват. организаций /А.С.Питерских; под ред. Б.М. Неменского. - 

7-е изд.- М.: Просвещение, 2018. 

Основная цель — 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. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 



национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

 

 Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития 

детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


