
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Изобразительное искусство»  

5-8 классы  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 
основной школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по изобразительному 
искусству, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии учебников по 
изобразительному искусству для 5-8 классов под ред. Т.Я. Шпикаловой, с использованием 
программы по изобразительному искусству: Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 
Г. А. Поровская и др.]; под ред. Т. Я. Шпикаловой — М.: Просвещение, 2011. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития, 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Целями изучения изобразительного искусства в основной школе 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;  

  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности;  

 формирование и развитие художественной культуры личности на основе 
высших гуманистических ценностей;  

  формирование и развитие художественной культуры личности на основе 
высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и 
искусства; развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой 
творческой индивидуальности. 

Программа изучения предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного 
общего образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 122 учебных 
часа.  

В том числе: в 5 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 35 
ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных 
недель), в 8 классе — 17 ч (0,5 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 



успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 


