
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство»

на уровне  основного общего образования
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» на уровне

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
основного  общего образования, утвержденными ФГОС от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации".

Рабочая программа по изобразительному искусству  для  5-8 классов составлена с
учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает
основные принципы и регулирующие нормы);

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования";

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"; (определяет основные подходы к образованию, требования к структуре,
результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования);

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования"
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020);

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского  5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М.:
Просвещение, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-09-035917-7.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. — М.: Просвещение, 2011

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования).

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом,
учебниками, включенных в ФПУ:
● Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией Б.М. Неменского  5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. —
4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-09-035917-7.

● Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская;  под ред. Б.М. Неменского.-12-е изд.- М.:
Просвещение,2020.-191с.: ил.- ISBN-978-5-09-073868-2.



● Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. 6 класс; учеб. для общеобразоват.
организаций / Л.А.  Неменская: под ред. Б.М. Неменского- 11-е изд. -Москва:
Просвещение, 2020.-191с. ил.- ISBN-978-5-09-074442-3

● Питерских А.С. Изобразительное искусство.7 класс: учеб.  для общеобразоват.
организаций / для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред.
Б.М. Неменского –10-е изд.- М.: Просвещение, 2020-175с. ил.- ISBN-978-5-09-075144-5

Питерских А.С.. Изобразительное искусство.  8 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций/. А.С.Питерских; под ред. Б. М. Неменского.-10-е изд.- М.:
Просвещение, 2020.- 175 с; ил.-ISBN 978-5-09-075104-9

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-8  классов. На
изучение предмета отводится 1ч. в неделю, всего на курс -136 часов.

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач:
Цели курса - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанные поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка. Цели 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.

Задачи курса:
● 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

визуальнопространственной формы;
● развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным

действиям в ситуации неопределённости;
● формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
● воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и в 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.


