
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

5-8 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана  на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки  России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. 

6. Программа для общеобразовательных учреждений по «Изобразительному искусству» 5 – 8 

классы/ под редакцией Б.М. Неменского; – М.: Просвещение,   2015 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности на 

2019/2020 учебный год, утвержденный приказом  директора МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 

года №137 

 

Целями изучения предмета «Изобразительного искусства» в основной школе являются: 

-  формирование осознания значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-  развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование  интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

На изучение изобразительного искусства в средней школе  выделяется  105 часов: в 5-7 классах по 35 

часов (1час в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе -  17 часов (0.5 час в неделю, 35 учебных недель) 

 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих разделов: виды 

художественной деятельности, восприятие произведениий искусства, рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

Основными формами текущего контроля являются: 

-устные ответы на уроках; 

-художественная деятельность в процессе усвоения темы; 

-просмотр работ; 

-коллективные проекты; 

-выставки работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studopedia.ru/8_83709_estetika-kak-nauka.html

