
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство»  

5-8 классы 

 

Рабочая    программа   учебного курса «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

разработана на основе: 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Положением о рабочих 

программах МАОУ «Саранинская СОШ» 

Целями изучения Изобразительного искусства являются: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

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

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

   В соответствии с Годовым календарным графиком МКОУ Саранинская СОШ 

количество часов в 5-8 классах в 1 учебной четверти составляет 8 часов, во 2 четверти – 8 

часов, в 3 четверти – 10 часов и в 4 четверти – 8 часов.  

Учебные часы, на которые рассчитана программа 

    Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю) в 5 –8 классах, что 

соответствует учебному плану  образовательного учреждения.  

Учебники используемые в программе предмета «Изобразительное искусство» 

1. Программа курса «Изобразительное искусство. 5-8 классы» (авторы: Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016) (ФГОС ) ; 

2.Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство.  5 класс» 

(Авт. Н. А. Горяева, О. В. Островская. – М.: Просвещение, 2015 г.) 

3. Учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» (Авт. Л. А. 

Неменская – М.: Просвещение, 2015 г.) 

4. Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» 

(Авт. Питерских, Гуров. - М.: Просвещение, 2015 г.) 



5. Учебник «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» (Авт. Питерских - М.: Просвещение, 2015 г.) 

 


