
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5-7 класс 

1.Нормативно-правовая база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»;   

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 2022); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства Просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 
Общая характеристика предмета 

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.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.  

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.  

 В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности:  

· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

· изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

· художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

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».  



 

Цели и задачи изучения предмета: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
 

Место предмета в учебном плане: 

 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

реализуется за счет часов обязательной части учебного плана в объёме136 учебных часов для 

обязательного изучения предметной области «Изобразительное искусство»: в 5 - 7 классах по 34 

часа в год, из расчёта - 1 час в неделю. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество часов 

5 34 1 34 

6 34 1 34 

7 34 1 34 

 
 


		2023-01-24T18:29:51+0500
	МАОУ СОШ № 69 ГОРОДА ТЮМЕНИ




