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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8  классов 

Учитель: Наумова Н.П. 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» адресована 

обучающимся 5 – 8 классов МОУ «Общеобразовательный лицей №3» и разработана в 

соответствии: 

 с «Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС ООО» 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей 

№3»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 с Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей 

№3»; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 с предметной линией учебников под редакцией Б. М. Неменского в Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253); 

 с учебным планом на 2018 – 2019 учебный год; 

 с примерной авторской программой для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство». Автор-составитель – народный  художник России, 

академик РАО Б. М. Неменский. 

Цели курса: 

Создание условий для  развития визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  
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 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 неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в 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. 

На изучение изобразительного искусства в основной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 часов: по 34 часа — в 5—8 классах (34 учебные недели в каждом 

классе), что соответствует учебному плану МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 2018–

2019 учебного года. 

Срок реализации  данной программы: 1 сентября 2018 г. – 30 мая 2019 г. 

Форма итогового контроля знаний: творческий проект или тематический рисунок. 

 

 


