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Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

основного общего образования. 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. Рабочая программа составлена на 

основе примерных программ учебных курсов, предметов Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://fgosreestr.ru/), Фундаментального ядра содержания общего образования и примерной 

программы по учебным предметам. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у  обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

Цели и задачи изучения предмета 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи 

искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные 

предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и 

поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, 

на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие 

учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической 

деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, поскольку 

информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи 

в короткий период времени 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 8-й класс. 

 

На ступени основного общего образования в 2018 – 2019  учебном году предмет 
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«Изобразительное искусство» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО с 

использованием учебных комплектов 

– в 5 - 7 классе – Габриелян О.С. учебники «Химия» 
 

На ступени основного общего образования в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия 

№ 53» г. Пензы предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 140 ч. В том числе: в 5 

классе —35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч. Общее количество уроков в 

неделю с 5-го по 9-й класс составляет 4 часа ( 5 - 8-й классы – по 1 часу в неделю). 

 

Тут еще что то в 8 классе 


