
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5 – 8 

классы 

 

Рабочая учебная программа по искусству (изобразительное искусство)  

5 – 8  классы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

рекомендациями Примерной программы общего образования второго 

поколения.  

Уровень обучения – базовый. 

В рабочей программе отражены целевые ориентиры, направленные на: 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

  Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся 

к осознанию своих собственных переживаний, формирование  интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

В соответствии с примерной программой на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ,  на 

преподавание предметной области «Изобразительное искусство» в 5 классе 

отведено 34 часов (1 час в неделю). 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.   

Преподавание ведется по УМК: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. 

ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. 

Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2014. 



2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для 

общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. 

Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки  5 класс  / Н.А. Горяева   : под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс, ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 


