
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(5-9 классы) 

Рабочая программа по  изобразительному искусству предназначена для 5-9 классов 

основного общего образования.   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в  

соответствии  с  требованиями  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования России  № 1089 от 05.03.2004 г.) в действующей редакции  и с 

учётом «Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству». 

Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, 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. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на основании содержания с 5 по 7 класс отводится 1 час в неделю, в 

8-9 классах по 0,5 часа в неделю на уровне основного общего  образования, что соответствует 

структуре Федерального базисного учебного плана. В год  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится в 5 классе – 35 часов, в 6 классе-35 часов, в 7 классе -35 

часов, в 8 классе -18 часов, в 9 классе -17 часов. 

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

-Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека: 5 кл. Учебник для общеобразовательных организаций (под ред. 

Неменского), М.: Просвещение 2014.  

-Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 6 кл. Учебник 

для общеобразовательных учреждений (под ред. Неменского), М.: Просвещение 2013.  

-Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7, 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений (под ред. 

Неменского), М.: Просвещение 2012. 

Региональный компонент отражён в тематическом плане. 

           В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы. 


