Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 – 8
классов является приложением к Основной образовательной программе основного общего
образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ
на период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- примерной программы по изобразительному искусству для основной школы,
- авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету – Рабочие
программы. Предметная линия учебников
под редакцией Б.М. Неменского – М.:
«Просвещение», 2015.
Учебники:
- Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное
искусство.
Декоративноприкладное искусство в жизни человека.5 класс/под ред. Б.М. Неменского. – М.,
Просвещение, 2015,
- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс/под ред. Б.М. Неменского. – М., Просвещение, 2016,
- А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. 7 класс/под ред. Б.М. Неменского. – М., Просвещение, 2017.
Целями и задачами изучения изобразительного искусства в основной школе
являются: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи обучения:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование
устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
- овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для
творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и
релаксации.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов:
_
5 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)

6 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);

7 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);

8 класс – 34 ч. в год (1ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Составитель Ангерсбах Наталья Николаевна, учитель изобразительного искусства,
филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ.

