
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Изобразительное искусство»  

1.Документы 
  
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 
классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6.11.2009 г. №373); 

- с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 31.12.2010 г. №500-И «О введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Свердловской 
области»; 

- с приказом ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа от 22.12.2010 г. №211-Д «Об утверждении проекта «Введение 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в Полевском городском округе»; 

- с приказом ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа от 25 января 2011г. №13-Д «О введении в общеобразовательных 
учреждениях Полевского городского округа государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

- с проектом Управления образованием ПГО «Введение  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  начального общего 
образования в Полевском городском округе»; 

-  с учетом возможностей Учебно-методического комплекта под 
редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. 
 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы: 

Личностные результаты: в ценностно-ориентационной сфере: - 
осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 
образов реальности и произведений искусства; - понимание 
эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы; - освоение художественной культуры как 
сферы материального выражения духовных ценностей, представленных 
в пространственных формах; - воспитание художественного вкуса как 
способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 
явления окружающего мира и искусства; в трудовой сфере: - овладение 
основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; - в познавательной 
сфере: - овладение средствами художественного изображения; - развитие 
способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 



анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 
эмоционально-нравственной оценки; - формирование способности 
ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
Метапредметные результаты: в ценностно-ориентационной афере: - 
формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; - воспитание 
уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека; - умение воспринимать и терпимо относиться к 
другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; в 
трудовой сфере: - обретение самостоятельного творческого опыта, 
формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 
неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; - 
умение эстетически подходить к любому виду деятельности; в 
познавательной сфере: - развитие художественно-образного мышления 
как неотъемлемой части целостного мышления человека; - 
формирование способности к целостному художественному восприятию 
мира; - развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; - 
получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 
искусства как основы формирования навыков коммуникации. 
Предметные результаты: в ценностно-ориентационной сфере: - 
эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 
принятие системы общечеловеческих ценностей; - восприятие мира, 
человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 2 - активное 
отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности; в познавательной сфере: - 
художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 
жизни человека и общества; - понимание основ изобразительной 
грамоты, умение использовать специфику образногоязыка исредств 
художественной выразительности, особенности различных 
художественных материалов и техник во время практической творческой 
работы, т. е. в процессе создания художественных образов; - восприятие 
и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; в коммуникативной сфере: - умение 
ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 
по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, 
в электронных информационных ресурсах; - диалогический подход к 
освоению произведений искусства; - понимание разницы между 
элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 
достоинств и недостатков произведений искусства; в трудовой сфере: - 
применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-
творческой деятельности (работа в области живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). В 



результате изучения изобразительного искусства на ступени основного 
общего образования: Выпускник научится: - Различать основные виды и 
жанры изобразительных (пластических) искусств; - Формировать основы 
изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); - Знать 
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 
основные произведения; - Знать наиболее крупные художественные 
музеи России и мира; - Понимать значение изобразительного искусства в 
художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества. 
Выпускник получит возможность научиться: - применять 
художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; - анализировать 
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности 
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); - 
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения; - воспринимать и оценивать 
произведения искусства; самостоятельной творческой деятельности: в 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 

4 .Место предмета в учебном плане школы.  
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ ПГО 
«СОШ п. Зюзельский»,  в соответствии с которым на изучение учебного 
предмета «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы 
отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 136 ч, в том числе: 5 класс - 
34 ч, 6 класс - 34 ч, 7 класс - 34 ч, 8 класс - 34 ч. (34 учебных недели). 
 
5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 
 

 
 


