
Аннотация к рабочей программе ИЗО 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г); 

 Авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 148 

с.; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ 

«СОШ №3 г. Тосно». 

В учебном плане  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  предмет «Изобразительное искусство»  

относится к предметной области «Искусство» . На изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе основной школы отводится  34 часа/35 часов*, занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

 В 6 классе основной школы отводится  34 часа /35 часов* ,  занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

 В 7 классе основной школы отводится  34 часа/35 часов*, занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 

*для обучающихся с 6-дневной образовательной нагрузкой. 

 

       «Изобразительное искусство» в  основной школе является базовым предметом. Его 

значимость определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и 

творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно – образного и 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания, способности к пародоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции.  

Изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления растущего 

человека. 

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическое художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, включающий в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 



практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Цель курса – развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи:  

- формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально 

– пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных 

ценностей ,выраженных в пространственных формах; 

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- овладение средствами художественного изображения; 

- овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженной в 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно материальной 

и пространственной среды. 

        Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при 

изучении предмета являются  системно-деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

     Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами по желанию учащихся.  

     Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

     Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 


