
                               Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  

Рабочие программы  для 5-8 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения  

школьниками «Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и на основе рабочих программ  

Изобразительное искусство  Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского 5-9 классы; М. «Просвещение» 2011г. 

Программы ориентированы на формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование художественно-

творческой активности школьника, овладение образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков и формирование общей и 

 художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

 

Цель 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности. 

                                                                   Структура 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

основного общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов изобразительного искусства с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет количество творческих работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю. 

 Количество часов в год –  

5 класс-34 ч.,  

6 класс- 34 ч.,  

7 класс-34 ч.  

8 класс -34 ч. 

Итого- 136 ч. 

УМК 

 

1. Учебник «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 класс. Н. А. Горяева   

О. В. Островская под редакцией Б. М. Неменского;   М. «Просвещение» 2015. 

2. Учебник  «Искусство в жизни человека» 6 класс. Л. А. Неменская  под редакцией 

 Б. М. Неменского;  М. «Просвещение» 2015. 

3. Учебник "Дизайн и архитектура в жизни человека" 7 класс.  А. С. Питерских  Г.Е. Гуров 

под редакцией Б.М. Неменского;  М. "Просвещение" 2015. 

4. Учебник «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс.  

А.С. Питерских   под редакцией Б. М. Неменского; М. «Просвещение» 2018. 



 

 

 


