Аннотация
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 5-7 класс составлена на
основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009
года) с изменениями и дополнениями Примерной основной образовательной программы
основного общего образования одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г.;
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Ленская
СОШ ;
- Распоряжения губернатора Свердловской области от 05.11.2014 г. №278-РГ «Об
утверждении плана-графика по реализации Свердловской области программы по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг.», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 г. №81 б-р»
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный
труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые
определены стандартом. искусства.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:


формирование
опыта
смыслового
и
эмоционально-ценностного
визуального образа реальности и произведений искусства;



освоение художественной культуры как формы
пространственных формах духовных ценностей;



формирование понимания
пространственной формы;



развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям
в ситуации неопределенности;



формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;



воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека;



развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;



овладение средствами художественного изображения как способом развития умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;



овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
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3.Место предмета в учебном плане.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных
учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».
Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы)
стандартом не определяются.
Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное
искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе.
5 класс- 34 часа в год, 6 класс – 34 часа в год, 7 класс – 34 часа в год. Итого – 102 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят
следующие издания под редакцией Б. М. Неменского.
УЧЕБНИКИ
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией
Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в
жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских,
Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Готовится к изданию: А.
С. Питерских. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в
театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
П. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое
пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г Е. Гуров, А. С.
Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М.
Неменского.

