
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-8 классы. 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству (Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. – М.: Дрофа, 2008год) и авторская программы «Изобразительному искусству. 5-9 

классы» (Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011.)  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю в каждом 

классе. Соответственно с 5 по 7 – по 35часов, в 8 классе по 0,5 часа( 17 часов) всего за курс 

основной школы 122 часа 

Преподавание ведется по УМК авторов: Кузин В.С. 5-8 класс. 

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
 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 неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и 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. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-8 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011. 

 Репродукции картин художников. 
 Муляжи для рисования 
 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 



 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 


