
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 5-8 КЛАССЫ  

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета 

«Изобразительное искусство» разработана для обучающихся 5-8-х классов, 

изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана АООП ООО МАОУ СОШ № 33 в течение 4 лет обучения. 

Программа по изобразительному искусству для учащихся 5-8 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 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. 

Цели изучения учебного предмета: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 



и структурированию визуального образа на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа рассчитана в 5-8 классах на 34 часа в год. Рабочая программа 

учебного предмета «Русский язык» является приложением АООП ООО 

МАОУ СОШ №33. 
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