
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 5-8  классов 

 

Рабочая программа по ИЗО для 5-8  классов составлена на основе: 

-  Федеральной закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

- Примерная программа основного общего образования по ИЗО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО под редакцией. Н.А.Горяева- М.: Просвещение, 2015г; Л.А.Знаменсая- 

М.Просвещение, 2015г 



- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебный план основного общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5; 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МОУ 

Первомайской СОШ № 5. 

Целями изучения ИЗО в основной школе является формирование у детей целостного, 

 гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, 

развитие интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование духовных 

начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; развитие нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной культуре; 

освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; активизация 

самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; развитие интереса к 

разным видам художественного творчества и потребности в общении с искусством 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «ИЗО», включает в 

себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям 

ФГОС ООО 

Задачами ИЗО по сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

В Учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-8 классах отведено по 1 часу. Итого за год 5 класс 35, 6 -35 часов, 7 - 35, 8 -35 

часов. 

Программой не предусмотрены контрольные работы 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания учебника по 

«Изобразительному искусству» 5 класс Н.А.Горяева- М.: Просвещение, 2015г; 6 класс 

Л.А.Знаменсая- М.Просвещение, 2015г 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по изобразительному искусству: 

Дары осени в натюрморте. http: // school-collection. Edu.ru/ 

Русская пейзажная живопись http: // www. artonline.ru/ 



Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. http: // revolution.allbest.ru/, http: // 

kizhi.karelia.ru 
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