Аннотация
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»
(5-8 классы)
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» обязательной
предметной области "Искусство" для основного общего образования разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 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»).

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с
фольклором, с народными корнями искусства.
Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы
внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в
обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать,
сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.
Темы 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению
архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств
опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной
культуры учащихся.
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как
развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных
искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных
образов при слиянии их со словом и звуком.Синтетические искусства – театр, кино,
телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня
господствующими.
Учебно-методический комплекс:
• Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5
класс. Учебник. ФГОС. Горяева Н, Островская О.В., Неменский Б.М. - М.: Просвещение,
2014
• Изобразительное искусство: искусство в жизни человека : учеб.для 6 кл.
общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского, Гуров Г.Е.,
Питерских А.С. - М.: Просвещение, 2014
• Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в
жизничеловека. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/Г.Е Гуров, А.С.
Питерских/Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
• Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино,на
телевидении.8 класс Учебник. ФГОС. Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2014.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов. В 5 классе 17,5учебных часов
в год, в 6 и 7 классах по 8,75 учебных часов в год. Освоить программный материал при
выделенном количестве часов позволяют следующие приёмы и методы:
 проведение установочных уроков—консультаций, на которых даётся схема и план
изучения темы;







самостоятельная работа учащихся по изучению отдельных вопросов темы;
подача учебного материала в сжатой форме (блоками);
использование технических средств, позволяющее сократить время на подачу нового
материала;
самостоятельная подготовка учащимися докладов, презентаций;
организация проектной деятельности.

Формы контроля – практические работы, устные ответы, выставки работ,
викторина, кроссворд, тестирование, творческий проект.

