
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство» (5-8 класс)

Уровень образования (класс) – Основное общее образование, 5 класс  

Количество часов – 102 ч (5 кл-34ч; 6 кл- 34ч; 7 кл- 34ч)

Учитель – Зайцева Ирина Евгеньевна

Данная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с
требованиями с учетом тематического планирования к 5-7 классам и соответствует требованиям и
положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст.
Старовеличковской.

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов разработана в соответствии с 
ФГОС ООО, с учетом ООП ООО. Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 
4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание);
 5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
8. Экологическое воспитание.
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе отражают 
сформированность, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания - представления о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
- системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим социальным явлениям; 
2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности - патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества; 
- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 
- уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества; 
3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей 
- нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
- позитивных жизненных ориентиров и планов; 
4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 
- интереса к изучению и использованию уникального российского культурного наследия, в том числе 
литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 
- уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации; 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 
- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 
составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 



- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной
средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 
- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 
объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; 
- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 
правил безопасности в быту и реальной жизни; 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
- уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
- навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и творческого отношения к 
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних заданий; - 
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 
общественных интересов и потребностей; 
8. Экологического воспитания
 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 
и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 
предмета; 
- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.
  Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
отражают познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение организовать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.



 










