
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 6-9 
классы 

на 2015-2016 учебный год 
 

 Автор  программы Т.Я. Шпикаловой « Изобразительное искусство 6-9 
классы», допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.- М., «Просвещение», 2010 год. Образовательная область 
«Искусство».  

Программа предполагает преподавание предмета по учебнику для 
общеобразовательных учреждений 

Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство 6 кл. М: «Просвещение» 
2013г. 

Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство 7 кл. М: «Просвещение» 
2014 г. 

Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство 8 кл. М: «Просвещение» 
2012г. 

Программа «Изобразительное искусство. 6-9 классы» для основной школы 
создана с учетом современных процессов обновления содержания общего 
художественного образования в Российской Федерации, с опорой на положения 
правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей 
страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-
историческим традициям русского и других народов страны.  

Программа «Изобразительное искусство. 6-9 классы» составлена в 
соответствии с государственным стандартом общего образования и объемом 
времени, отведенным на изучения предмета «Изобразительное искусство» по 
базисному учебному плану. 

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 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 умения 



анализировать произведения различных видов и жанров искусства, опыта 
собственной художественно- творческой деятельности;  
- развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного 
языка пластических искусств и приемов художественной деятельности по 
созданию художественного образа в 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 через 
участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной 
жизни семьи, школы, города, района, региона при опоре на уважительное 
отношение к традициям, культуре разных народов России и установке на 
межнациональное согласие и культурное взаимодействие.  

Программа «Изобразительное искусство. 6-9 классы» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Программа рассчитана на 34 часов в год  в 6-7 классах, 0,5 часа  в 8-9 

классах. 

 

 




