
 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 5 «А» класса на 2018-2019учебный год (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 5 классе по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

 «Изобразительное искусство» Учебник для 5 класса  под ред. Шпикаловой Т.Я. – 

М., Просвещение, 2015. ФГОС 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

 
 
 

 

 



 

 

                                       Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 5 «Б» класса на 2018-2019учебный год (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 5 классе по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

 

«Изобразительное искусство» Учебник для 5 класса  под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2015. ФГОС 

       «Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под   

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

 
 

 



                                         
   
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 5 «В» класса на 2018-2019учебный год (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 5 классе по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

«Изобразительное искусство» Учебник для 5 класса  под ред. Шпикаловой Т.Я. – 

М., Просвещение, 2015. ФГОС 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 5 «Г» класса на 2018-2019учебный год (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 5 классе по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

«Изобразительное искусство» Учебник для 5 класса  под ред. Шпикаловой Т.Я. – 

М., Просвещение, 2015. ФГОС 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 
 

 
 
 

 



                                             

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 6 «А» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 6 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2016. 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

 



 
 
                                    Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 6 «Б» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в  6 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2016. 

     «Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под            

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

  
 
                                                       



 
                                            Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 6 «В» класса на 2018-2019учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 6 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 

2016. 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 

 

 

 
 



                                       
 
                                     Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 7«А» класса на 2018-2019учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 7  классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 

2017. 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 
 
                                 
 



 
 
 
                                                     Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 7 «Б» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов  соответствует базовому 

уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 7 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 

20017. 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 
 
 



 
 
 

                                               Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 7 «В» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7  классов  соответствует 

базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 7 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 

Литература 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 

2017. 

«Изобразительное искусство  Рабочие программы  Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой  5-8классы»  2012  ФГОС 

 
 
 



                                               Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 8 «А» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8  классов  соответствует 

базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 8 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 
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                                               Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству для 8 «Б» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8  классов  соответствует 

базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 8 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 
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по изобразительному искусству для 8 «В» класса на 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8  классов  соответствует 

базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 

   Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 8 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой 

части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно- 

творческих способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 

общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе 

не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру. 
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