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Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 

Изобразительное искусство 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа по дисциплине «Изобразительное искусство» для 6-8 

классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации о 28.12.2018 № 345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 

 Локальными актами ГБОУ средняя школа № 459 (положением о 

рабочей программе) 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС) с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ. 

 

Используемый УМК:  

6 класс: 

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Изобразительное искусство. 6 класс; 

учебник в 2-частях. - Дрофа, 2015.  

 Изобразительное искусство. 5-9 классы: Программа /Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. 

М.: ДРОФА, Российский учебник, 2016. 

7 класс: 
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 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Изобразительное искусство. 7 класс: 

учебник в 2-частях. - Дрофа, 2018. 

 Изобразительное искусство. 5-9 классы: Программа /Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. – 

М.: ДРОФА, Российский учебник, 2016. 

8 класс: 

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Изобразительное искусство. 8 класс: 

учебник в 2-частях. - Дрофа, 2017. (электронный вариант) 

 Изобразительное искусство. 5-9 классы: Программа /Ломов С.П., 

Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных Н.В. – 

М.: ДРОФА, Российский учебник, 2016. 
Срок реализации 
программы 

3 года 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено 102 часа: 

 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 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка; 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; формирование 

понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 

настоящего; 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; 

 ознакомление с особенностями работы в области декоративно –

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,  

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса 

и любви к искусству. 
 


