Аннотация к Рабочей программе
по учебному предмету «Изобразительное искусство»
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 8 классов, создана на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы и авторской программы: Рабочие программы. ФГОС.
– Изобразительное искусство. 5-9 класс. Рабочие программы. ФГОС./ под.ред. Неменского
Б.М. – Просвещение, 2014.
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Задачи курса:
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
• обеспечение условий понимания эмоционального аксиологического смысла визуальнопространственной формы;
• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных
ценностей, выраженных в пространственных формах;
• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным
действиям
в ситуации неопределенности;
• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и
личностно значимой ценности;
• воспитание, уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образов предметно-материальной
и
пространственной среды;
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
Для обучения учащихся изобразительному искусству
в 5-8 классах используется учебники:
1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5
класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.
Неменского.- М., Просвещение, 2016.-192с.
2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб.
дляобщеобразоват. организаций Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. -2-е изд.-М.,
Просвещение, 2016-175с.
3. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: учеб.
Для общеобразоват.учреждений/А.С. Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского.М.: Просвещение, 2016. -175 с.
4. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидение.8 класс/ Под ред.
Б.М.Неменского. - М.:Просвещение,2016.-176с.
Рабочая программа рассчитана на срок освоения ООП ООО. В соответствии с
перспективным учебным планом для 5 – 8 классовна изучение предмета отводится 140
часов,1 час в неделю.
5 – 35 часов;

6 – 35 часов;
7 – 35 часов;
8 – 35 часов
Срок реализации программы - 4 года.
Для реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей количество
учебных часов, отведенных на региональный компонент составляет10% от общего
количества часов. В 5 классах – 4 часа, в 6 классах – 4 часа; в 7 классах – 3 часа; в 8
классах – 3 часа.
Формы организации учебного процесса:
 фронтальная работа;
 индивидуальная работа;
 парная работа;
 групповая работа;
 коллективная работа;
 тестовые задания
Формы контроля знаний:
 практические работы;
 викторины;
 кроссворды;
 тесты;
 отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных работ)

