
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции от 

29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.,порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки от 17.07.2015 № 734, с учетом примерной программы по 

изобразительному искусству для основной школы. 

Рабочая программа является частью ООП и конкретизирует содержание и 
особенности реализации курса «Изобразительное искусство» на уровне ООО. 

Цель реализации программы – развитие визуально-пространственного мышления 
учащихся как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Задачами реализации программы изобразительного искусства являются:  

 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 визуально 

пространственной формы;  
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности;  
  формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности;  
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и 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.  
Программа предусматривает возможность изучения курса «изобразительное 



искусство» в объѐме одного учебного часа в неделю как наиболее распространѐнного. В 5, 
6, 7, 8 классах – по 34 учебных часов в год. Всего 136 часов. 
 


