
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 5-9 классы. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Государственного стандарта основного общего образования и объемом времени, 

отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство» по базисному учебному 

плану. Рабочие программы 5-9 классы. Издательство «Учитель», 2014г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:                                                     

Т.Я. Шпикалова. «Изобразительное искусство» 5 класс., М. «Просвещение» 2014 

Т.Я. Шпикалова. «Изобразительное искусство» 6 класс., М. «Просвещение» 2014 

Т.Я. Шпикалова. «Изобразительное искусство» 7 класс., М. «Просвещение» 2014 

Т.Я. Шпикалова. «Изобразительное искусство» 8 класс., М. «Просвещение» 2014 

Т.Я. Шпикалова. «Изобразительное искусство» 9 класс., М. «Просвещение» 2014 

      Цели обучения 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.  
      Задачи обучения 

• 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 выражения 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, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

      Количество часов на изучение дисциплины 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» согласно Федеральному Базисному 

учебному образовательному  плану отводится в 5- 9классах по 1 учебному часу в неделю, 

170 часов в год. 

      Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета  как  

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

      Периодичность и формы текущего контроля.  

Основными видами классных письменных работ обучающихся являются обучающие 

работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25мин). 

  

Составитель программы: учитель технологии Фуражкина И.В. 



 


