
Аннотация рабочей программы учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 5-8 класс (ФГОС) 
  Рабочая   программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 

класса МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая   программа   разработана на основе. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 примерных  программ   по   ИЗО  «Просвещение» 2012г.,  

 программы  «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М.  Неменского  (1 -9  классы), : прогр. /Сост. 

Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013 

  пособия для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М.  Неменский , 

Л.А.  Неменская , Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011.   

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 учебного 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. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной 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. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Рабочая 

программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объеме 35 часов в год (1 учебный час в неделю). Всего в основной школе отводится 140 

часов на изучение курса «Изобразительное искусство» 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование с определением основных видоа учебной деятельности 


