
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

         Рабочая      программа      по      изобразительному      искусству      составлена      на      основе 

федерального     государственного     образовательного    стандарта     основного    общего 

образования   и   является   составной   частью   основной   образовательной   программы 

основного      общего      образования      МБОУ      «СОШ      села Лорино».       

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Изобразительное искусство»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое 

воспитание и ценности научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 
     Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах . Основные формы 

учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного 

отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в  понимании   красоты   человека. 

 Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

  Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС 

ООО  при  изучении  изобразительного  искусства.  Рабочая  программа  обеспечивает 

преемственность        начального        общего        и        основного        общего        образования, 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

разделам    курса    с    учетом    логики    учебного    процесса,    возрастных    особенностей 

учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино». 

Задачами учебного предмета  «Изобразительное искусство» являются: 

-освоение художественной  культуры  как  формы  выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений 

о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись,    графика,    скульптура),    

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 



- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности . 

   В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и 

электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

     Рабочая программа 5-7 классов рассчитана  на 3 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 102 часа  со следующим 

распределением по классам: 5 класс- 34 часа, 6 класс – 34 часа,  7 класс – 34 часа. 

      Для реализации программного содержания используется предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы.  

       Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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