
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)
Автор рабочей программы: Бобронникова А.Ю.

Уровень общего образования: основное общее  

Категория обучающихся: 5 - 7 классы

Программа разработана на 
основе: 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) для 5-7 классов составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Минобразования  России  от  05.03.2004  N  1089  (ред.  от  31.01.2012)  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"
2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный
труд. 1-9 классы. Составитель Б.М. Неменский. 2008.;
4.   Основная образовательная программа и учебный план общего образования МБОУ «Уярская СОШ
№4» 


Учебно-методическое
обеспечение:

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5
класс:  учеб.  Для  общеобразоват.  учреждений/  Н.А.  Горяева,  О.В.  Островская;  под.  Ред.  Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение,2017.
-  Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  6  класс:  Для
общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2017.
-Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека.  Учебник  для  7-8  класса
общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Объем учебного времени: Выделено:  5 - 7 классах 102  часа ( по 1 часу в неделю).

Срок реализации программы: Сроки реализации программы  5 класс - 1 год – 34 учебной недели,
6 класс - 1 год – 34 учебной недели, 7  класс - 1 год – 34 учебной недели .
Согласно учебному плану, действующему расписанию и годовому календарному плану МБОУ «Уярская  СОШ 
№ 4» на 2020 -2021 учебный год на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 34 
часа.

Цель изучения предмета: Целями  уроков  изобразительного  искусства   являются:  формирование  у  детей  целостного,
гармоничного  восприятия  мира;  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности;  развитие
интереса  к  природе  и  потребности  в  общении  с  искусством:  формирование      духовных  начал
личности;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального  и  народного(изобразительного)  искусства,  нравственных  и  эстетических  и
эстетических чувств, любви к родной природе своему народу, многонациональной культуре.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 



 воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и
искусству  разных  народов,  способности  проявления  себя  в  искусстве;  обогащение
нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений;

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии;
способности  к  эмоционально-чувственному  восприятию  окружающего  мира  природы  и
произведений  разных  видов  искусства;  желания  привносить  в  окружающую
действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение  разных  видов  пластических  искусств:  живописи,  графики,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 овладение  выразительными  средствами  изобразительного  искусства,  языком  графической
грамоты и  разными художественными материалами  с  опорой  на  возрастные  интересы  и
предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем
мире;

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Методической основой преподавания изобразительного искусства является:

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества;
 индивидуальная  работа  чередуется  с  коллективной  творческой  деятельностью

обучающихся;
 процесс  преподавания  рассматривается  как  живой,  образный,  изменяющийся  и  чутко

реагирующий  на  внутренний  мир  ребенка  конкретного  возраста  (субъективный  фактор),
внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);

 проникновение  в  духовную,  эстетическую,  художественную  природу  искусства  и  в
отношения человека и природы;

 активизация  проектных  форм  мышления  как  основа  укрупнения  педагогических  задач
развития.

•  овладение  умениями и навыками художественной деятельности,  разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности;  воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•  формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Реализация практической
части программы:

практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и 
техниках, проектная деятельность

Формы контроля: устные, фронтальные, групповые или индивидуальные; текущие, тематические.




