
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5-8 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010г);  

 Приказом МОиН РФ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2010 года № 1897. с изменениями 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74;  

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-9  класса разработана на    основе  

ФГОС основного общего образования, авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

искусства 

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. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения.  

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Цели: Эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и   

потребность постоянного общения с искусством. 

 

 

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. 

Выполнение задачи предполагается посредством:   

- решения продуктивных развивающих заданий (представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, тезисы), в т. ч.  используя ИКТ.  

-использования педагогических технологий (проблемного диалога, технология 

оценивания); 

- организации проектной деятельности; 

- решения жизненных задач. 

В случае недопоставки учебников в течение сентября предполагается работа с 

учебным материалом  во время урока, при этом домашние задания из учебника не 

задаются. 

Учитель оставляет за собой право корректировать домашнее  задание.  

Программа предусматривает возможность изучения курса  «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю 34 часа в год. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 


