
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное
искусство» для учащихся 5-8 классов

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  ориентирована  на
учащихся 5-8 классов и разработана на основе следующих документов:

1. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» от 31.05.2021 № 287. 

3. Основная  образовательная  программа  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 26.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы №
26.

Рабочая программа учитывает традиции российского художественного
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных
художественно педагогических практик. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса
и преемственность этапов обучения.

Цели программы: формирование и развитие художественной культуры
личности на основе высших гуманистических ценностей средствами
отечественной и мировой культуры и искусства; развитие и формирование
человека как целостной личности и неповторимой творческой
индивидуальности.

Задачи программы:
 воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе

отечественной культуры, уважительное и бережное отношение к
художественному  наследию  России  на  основе  осмысления  учащимися
процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур русского и других
народов  в рамках единого исторического и экономического пространства
нашего многонационального государства;

 воспитывать интерес к искусству народов мира;
 формировать художественную компетентность зрителя на основе

усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории
изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства,
приобретения ими умения анализировать произведения различных видов и
жанров искусства, а также опыта собственной художественно-творческой
деятельности;

 развивать творческий потенциал личности в процессе освоения
образного языка пластических искусств и приемов художественной
деятельности по созданию художественного образов различных
изобразительных материалах и техниках;

 развивать умение создавать художественные проекты-импровизации с
сохранением образного языка традиционных народных промыслов при



соблюдении принципов современного декоративно-прикладного искусства и
приемов художественного конструирования;

 развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию
учащихся через участие в эстетическом преобразовании среды в рамках
культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона, с опорой на
уважительное отношение к традициям,  культуре разных народов России и
установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие
возможности для реализации личностно ориентированного подхода,
проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий:
содержание урока реализуется в соответствии с личностными особенностями
учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития.

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками
стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности ребенка.
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