
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

МКОУ «Ильинская ООШ» 

 

Предмет учебного плана Аннотация 

Изобразительное 

искусство 

5-8 классы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 

классов составлена на основе: 

-  Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 Авторской программы  Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы»,  («Методическое 

пособие к линии учебников  Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство». Линия УМК «Изобразительное искусство. 5-8 

классы» под редакцией Б.М. Неменского - М., «Просвещение»;  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Ильинская ООШ»; 

   Положения о рабочей программе  МКОУ «Ильинская 

ООШ»;  

  Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне основного общего образования составлена с 

учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация 

программы обеспечивается: 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной 

школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 воспитанию культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 освоению знаний об изобразительном искусстве как 

способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях 



живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 формированию устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Цель программы: 
• эстетическое воспитание школьников, формирование духовной 

культуры и потребности постоянного общения с искусством. 

 Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности 

к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к 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 как 

способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств — 



живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства.     

        Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе — 

продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»; 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни че-

ловека»; 

Курс обучения в 8 классе посвящен художественному 

миру конструктивных искусств - дизайну и архитектуре. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает 

в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное 

искусство».  

Учебный план МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривает на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе  

время в объѐме 26 часов (из расчета 0,75 учебных часа в неделю), 

в 6-7 классах - по 34 часа в каждом классе (из расчета 1 учебный 

час в неделю); в 8 классе –  17 часов (расчета 0,5 учебных часа  в 

неделю). 

 


