
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

5-8 классы 

 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для 5-8 

классов составлена на основе: федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 897, в редакции приказа Минобрауки России от 

29 декабря 2014 г.. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577); авторской программы 

«Изобразительное искусство» для общеобразовательных организаций под 

редакцией Б.М. Неменского, авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских, 4-е издание, Москва, «Просвещение», 2014 год. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы.  

Программа реализуется по средствам УМК: «Изобразительное искусство» 5 

кл., авт. Горяева Н.А., Островская О.В./ под ред. Б.М. Неменского, М., 

«Просвещение», 2012, 2014, 2015г.; «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека», 6 кл., авт.  Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. М. 

«Просвещение» 2014 г.; «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека», 7 кл, авт.  Питерских,  А.С., Гуров Г.Е.,/Под ред. Неменского 

Б.М. М. «Просвещение» 2014, 2015, 2016 г.; «Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении», 8 кл., авт.  Питерских 

А.С./ Под ред. Б.М. Неменского, М., «Просвещение», 2014, 2018, 2019г.  В 

соответствии с учебным планом уровня основного общего образования предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 5 по 8 класс. Общее число ученых часов 

за четыре года обучения – 136 часов: 5 класс – 1 час в неделю (34 часа в год); 6 

класс – 1 час в неделю (34 часа в год); 7 класс – 1 час в неделю (34 часа в год); 8 

класс – 1 час в неделю (34 часа в год). 

 


