
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5 - 7 класс 

 

Программа разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» 

М.: Просвещение, 2014. 

Программа составлена с учетом: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

-ФГОС ООО  Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ  01 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644.  

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении   изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об  утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования» 

 

-Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

 

-Авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под   редакцией Б. М. Неменского 5- 9» М.: Просвещение, 2014. 

 

          Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме 

в процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами , зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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. 

В Федеральном базисном учебном плане: 

 в 5 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 

35 часов (35 учебных недель).  

  в 6 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, 

всего 35 часов (35 учебных недель).  

 в  7  классе  на  изучение изобразительного  искусства  отводится 1 час  в  неделю, 

всего 35 часов (35 учебных недель). 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 8 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса соответствует базовому 

уровню изучения предмета и составлена на основе: 1.Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2. 

Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству 3. 

Программы для общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. .– М.: Дрофа, 2010  

Цели:  ознакомить учащихся с понятием “Архитектура”, ”Дизайн”, их стилями, их 

значением для общества и человека;  

 формировать худ.- образное мышление к предметам и явлениям действительности, 

искусству, как основе развития творческой личности;  

 приобщить к наследию отечественного и мирового искусства, формировать 

представление о законах культурно-исторического процесса, с учётом прошлого и 

современного искусства; 

  воспитывать активное эстетическое отношение к действительности, к искусству, к 

народным худ. традициям.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: Пояснительная записка 



 Требования к уровню подготовки учащихся  

Содержание учебного предмета  

Календарно - тематическое планирование 8 класс  

Источники информации и средства обучения  

Рабочая программа рассчитана на 35 ч.(  1 час в неделю), что соответствует примерной 

программе по изобразительному искусству основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации.   

 


