
Аннотация к рабочей программе

 Название
учебного
предмета
(курса) 

Изобразительное искусство

 Класс
5-8

 Количество
часов 

 136 часов: 5 класс -34 часов; 6 класс-34 часов; 7 класс-
34 часов; 8 класс-34 часов. 

 Нормативные
документы 

 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012  N 273-ФЗ  (редакция от
12.05.2019г.)
2.Федеральный государственный  образовательный
стандарт  основного общего образования,
утверждённый приказом министерства образования и
науки РФ от 31.05.2021 г. № 287.

3.СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  28
сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте
России 18 декабря 2020г., регистрационный номер
61573)

4.Основная образовательная программа начального
общего образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

 Используемый
УМК 

 Рабочая  программа  разработана  на  основе  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 
Образовательный  процесс  осуществляется  с
использованием  учебников,  входящих  в  федеральный
перечень учебников. 
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом
директора школы. 



 Краткая
характеристика
учебного
предмета
(курса) 

Целью изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» является освоение
разных видов визуально-пространственных
искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства,  изображения  в зрелищных и экранных
искусствах (вариативно).

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»
объединяет  в  единую  образовательную структуру
художественно-творческую деятельность,
восприятие произведений искусства и
художественно-эстетическое освоение окружающей
действительности.  Художественное развитие
обучающихся осуществляется в процессе личного
художественного творчества, в практической работе
с разнообразными художественными материалами.

Структура
учебного
предмета (курса) 

 Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное
искусство»

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Древние корни народного искусства 

Народные художественные промыслы 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и
народов 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного
человека 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»

Общие сведения о видах искусства 

Язык изобразительного искусства и его выразительные
средства 

Жанры изобразительного искусства 

Натюрморт 

Портрет 

Пейзаж 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве

Исторический жанр в изобразительном искусстве

Библейские темы в изобразительном



искусстве

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»

Архитектура и дизайн — искусства
художественной постройки предметно‒
пространственной среды жизни
человека 

Графический дизайн 

Макетирование объёмно-
пространственных композиций 

Социальное значение дизайна и
архитектуры как среды жизни человека

Образ человека и индивидуальное
проектирование

Модуль № 4 «Изображение в
синтетических, экранных видах
искусства и художественная
фотография» (вариативный)

Изобразительное искусство в среде
синтетических  искусств

Художник и искусство театра

Художественная фотография

Изображение и искусство кино

Изобразительное искусство на
телевидении

Периодичность и 
формы текущего
контроля и
промежуточной 
аттестации.

На основании «Положения о системе, форме, порядке и
периодичности
промежуточной аттестации учащихся».


