
 

 Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» 

 Наименование 

рабочей программы  
 

 Аннотация к рабочей программе  
 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство», 5 – 8 класс, 

ФГОС ООО 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 

классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897»;  

 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 

253) с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 

 

- Примерной основной образовательной программы уровня 

основного общего образования;  

- Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ № 3;  

- Авторской программой Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 5-9 классы» (Издательство 

«Просвещение», 2013 г.)  

УМК: Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение, 2013  

Цель:  
Формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Задачи:  
обучающие: - освоение художественной культуры во всѐм 

многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах;  

- овладение основами практической творческой деятельности с 

различными художественными материалами и инструментами;  

- овладение средствами художественного изображения;  

- формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения;  

- формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;  

развивающие:  
- развитие пространственного мышления как формы 



эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности;  

воспитательные:  
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумнож

личной и культурной самоидентификации личности.  

Изобразительное искусство на уровне основного общего 

образования является базовым предметом. Данный учебный  

предмет изучается в 5 - 9 классах в общем объеме 153 часа, по 

34 часа в учебный год, по 1 часу в неделю в 5-8 классах; 17 ч. , 

по 0,5 часа в 9 классах. 

 


