
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 

искусству разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад предметной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в 

развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного 

искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные 

связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия 

человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой 

(геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Цели художественного образования:  

- 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. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ 

«СОШ №7 г. Кировска» на изучение ИЗО отводится 136 часов: в 5 - 8 классах 

по 34 часа в год (1 час в неделю). 


