
                     Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

                                                              (5-8 классы) - ФГОС 

 

Образовательная 

область 

 

      Учебный     

       предмет   

 Количество часов в неделю / год                         

  Всего 
5 класс   6 класс 7 класс   8 класс 

     Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1/34   1/34   1/34   1/34   

 

136 

    

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят              

Государственной Думой 29 декабря 2012 года). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»).  

 Примерной   основной образовательной программы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) (ред. от 04.02.2020). 

 Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 3 

(приказ от 31.08.2015 г. №01-05/76-03). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования СОШ № 3  (приказ от 30.08.2016 № 01-05/86-02).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.10 № 

986 «Об утверждении Федеральных требований к       ОУ   в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса». 

  «Положения о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (Протокол педсовета №3 

от 25.03.2020) 

 «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и 

педагогов СОШ № 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

 

                          Изучение данной программы направлено на достижение: 

Цели - формирование художественно-творческой активности школьника 

Задач:  

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков, 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека, 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 



широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. На практике учащиеся используют 

разные виды художественной деятельности: графика, живопись, декоративно- прикладное 

искусство, скульптура, бумагопластика.  Во внеурочное время школьники расширяют и 

углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Рабочая 

программа учитывает систему обучения класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс. 

 

                      Планирование основного содержания программы 5-8 классы. 

Наименование раздела 

программы 

5 класс   6 класс   7 класс   8 класс   Всего 

 

Древние корни народного 

искусства 

8 ч      34 ч 

 

Связь времен в народном 

искусстве. 

7 ч 

Пространственные искусства. 11 ч    

Многообразие форм 

окружающего мира. 

8 ч    

Пейзаж в изобразительном 

искусстве. 

 8 ч   34 ч 

 

Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

 7 ч   

Сюжет и содержание  в 

картине. 

 11 ч   

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 8 ч   

Архитектура и дизайн.   12 ч  34 ч 

 Художественная культура и 

искусство Древней Руси 

  6 ч  

Полиграфия   5 ч  

Стили в живописи и 

архитектуре 
  11 ч  

Стили в изобразительном 

искусстве. 

   8 ч 34 ч 

 

Российские художественные 

музеи. 

   7 ч 

Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

   11 ч 

Изобразительная природа 

экранных искусств. 

   8 ч 

                               

                                                  



                                                  Программное обеспечение: 

Автор Название учебника   Издательство  Год издания 

Н.А.Горяева 

 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс 

  

Просвещение 

2016 

Л.А.Неменская 

 

Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 класс 

  

Просвещение 

2016 

А.С Питерских, 

Г.Е.Гуров 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс 

  

Просвещение 

2016 

Г.Е.Гуров 

 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс 

Просвещение 2016 

  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса предмета «Изобразительное искусство». 


