Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
для обучающихся 5-8 классов
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному
искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского,
В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Данная рабочая программа по изобразительному искусству
разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ
Минобрнауки РФ No 373 от 6 октября2009 г.)
2. Примерной программы по изобразительному искусству для 5-8 классов. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы. — 3-е изд.— М.: Просвещение 2020
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;
4. Учебного плана ГБОУ СОШ No 154 на 2021/2022 учебный год.
Учебно — методический комплекс (УМК)
5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. 5 класс. М.: Просвещение
6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс.
М.: Просвещение
7 класс — Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.
7 класс. М.: Просвещение
8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 класс.
М: Издательство «Просвещение»
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-8 классах рассчитана на 34 учебных
часа. Количество часов в неделю: 1 час.
5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
Общая характеристика учебного предмета
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования,
поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы,
которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания
требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т.
е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,
выражая свое отношение к реальности. Программа «Изобразительное искусство»
предусматривает чередование занятий индивидуального практического творчества учащихся
и занятий коллективной творческой деятельности.
Примерное тематическое планирование
5 класс
№
п/п

Раздел

Количество часов

1

Древние корни народного искусства

8

2

Связь времен в народном искусстве

8

3

Декор - человек, общество, время

11

4

Декоративное искусство в современном мире

7

Итого:

34
6 класс

1

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

8

2

Мир наших вещей. Натюрморт

8

3

Вглядываясь в человека. Портрет

11

4

Человек и пространство. Пейзаж

7

Итого:

34
7 класс

1

2

3
4

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции –
основа дизайна и архитектуры
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и

8

8

12
6

индивидуальное проектирование
Итого:

34
8 класс

1

2
3
4

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство зритель
Итого:

8

8
12
6
34

