
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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. 

Задачи: 

-  воспитывать  осознанное чувство  собственной причастности к  судьбе  отечественной культуры,
уважительное  и  бережное  отношение  к  художественному  наследию  России  на  основе  осмысления
учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур русского и других народов в рамках
единого исторического и экономического пространства нашего многонационального государства; 

- воспитывать интерес к искусству народов мира; 

- формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения учащимися знаний об
элементарных  положениях  теории  изобразительного,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
приобретения  ими  умения  анализировать  произведения  различных видов  и  жанров  искусства,  а  также
опыта собственной художественно-творческой деятельности;

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет  «Изобразительное
искусство»,  суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная
сфера,  концентрирующая в себе колоссальный эстетический,  художественный и нравственный мировой
опыт.  Как  целостность,  состоящая  из  народного  искусства  и  профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено на  освоении  общенаучных  методов
(наблюдение,  измерение,  моделирование),  освоении  практического  применения  знаний  и  основано  на
межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  реализуется  в  рамках  предметной
области «Искусство». 

Согласно  учебному  плану  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова,  на  изучение  изобразительного
искусства  на уровне основного общего образования отводится  102 часа  (1 час  в неделю в 5-7
классах). 

Срок реализации программы 3 года.
Формой  промежуточной  аттестации  за  учебный  год  является  контрольный  тест  с

выполнением практического задания.


