
Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Изобразительное искусство»  
для основного общего образования 

 
     Рабочая программа  предмета  «Изобразительное искусство»  обязательной 
предметной области «Искусство»  для основного общего образования разработана  на 
основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  с учетом  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
 СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 
29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 
номер 19993);  
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего среднего общего образования,  на 2014-2015 учебный год (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253);  
 Приказа от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253); 
 авторской програ Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (www.fgosreestr.ru); 
 программы И.Н. Клочковой  Изобразительное искусство. - Волгоград: Учитель, 2014г., в 

соответствии с ООП ООО МБОУ Первомайской СОШ.  
 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры. 
  В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства.  

Общие цели учебного предмета для уровня обучения. 
   Развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с учебным планом 
ООП ООО представлено в таблице   

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 1  35 35 
6 класс 1 35 35 
7 класс 1 35 35 
8 класс 1 35 35 
    Итого 140 часов  
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