
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

 5-7 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основе авторской программы  Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой.  5 – 8 кл.:учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ Т.Я. Шпикалова и др.;  под ред. Т.Я. 

Шпикаловой - М.: Просвещение, - 2019.  

       Нормативные документы и методические рекомендации, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 - Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования на 2020 – 2021 уч. 

год; (в ред. Приказа Министерства просвещения Р.Ф. от 22.11.2019 № 632); 

-Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО 

АСШИ № 1; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015г.№ 08-1786  

"О рабочих программах учебных предметов"; 

-Базисный учебный план ГБОУ АО АСШИ №1. 

 

 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 
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графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

 

Целью преподавания предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

 

 Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и 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 неопределённости;  

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

 

 

Для достижения поставленной цели в соответствии с ПООП ООО и основной 

образовательной программой  образовательного учреждения используется следующий  

учебно – методический комплект:  

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой.  5 – 8 кл.:учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

Т.Я. Шпикалова и др.;  под ред. Т.Я. Шпикаловой - М.: Просвещение, - 2019.  



2. Изобразительное искусство. 5 класс. учеб. для 

общеобразоват.организаций/[Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.]; под 

ред. Т.Я.Шпикаловой. -6-еизд.  - М.: Просвещение, 2016. 

3. Изобразительное искусство. 6 класс. учеб. для 

общеобразоват.организаций/[Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.]; под 

ред. Т.Я.Шпикаловой. -3-еизд.  - М.: Просвещение, 2015. 

4. Изобразительное искусство. 7 класс. учеб. для 

общеобразоват.организаций/[Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.]; под 

ред. Т.Я.Шпикаловой.   - М.: Просвещение, 2015. 

 

 


