
АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена  на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897) с 

изменениями на основе приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

• На основе программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы 5-8 классы/ учебно-методическое пособие, под ред. Т.Я. Шпикаловой. 

– М.: Просвещение, 2012. – 157 с. – ISBN 978-5-09-021669 - 2.: в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель курса - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• 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. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Изобразительное искусство», является обязательным для изучения в 7-8 классах и на его 

изучение отводится 68 часа ),  34 часа в 7-м классе (1 час в неделю, 34 учебных недели) и 

34 часа в 8-м классе (1 час в неделю, 34 учебных недели) За основу проектирования 

структуры и содержания программы принят блочный  принцип ее построения и 

комплексный подход к наполнению содержания для развития визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: творческий проект(приложение 3 РП).  
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