Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
2021/2022 учебный год

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, он включает в себя основы разных видов визуально
пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, н
родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях
современности.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС 000-5, 6, 7 классы):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность»
(с
изменениями,
внесенными
приказом
Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20
мая 2020 г. № 254»).
4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577).
5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПиН
2.4.3648-20,
утверждены
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020,
регистрационный номер 61573);
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. -URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
7. Приказ МБОУ СОШ № 5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной

образовательной
программы
начального
общего
образования,
основной
образовательной программы основного общего образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов».
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс:
5 класс

6 класс

7 класс

Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 класс:
учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: Неменский
Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. 4-е изд. М.: Просвещение, 2015
Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 класс:
учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: Неменский
Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. 4-е изд. М.: Просвещение, 2015
Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 класс:
учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: Неменский
Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. 4-е изд. М.: Просвещение, 2015

Цели и задачи курса:
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности
практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально-пространственной формы;
• развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах

•
•

•

предметно-материальной и пространственной среды и в 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.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)

5 класс - 1 час в неделю:
№

1
2.
3.
4.

Содержание учебной программы основного общего образования
по изобразительному искусству
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Лпевние корни народного искусства.
Связь времён в народном искусстве.
Декор - человек, общество, время.
Декоративное искусство в современном мире.

Кол-во
часов
8
8
10
8

итого

34

6 класс - 1 час в неделю:
№

1
2.
3.
4.

Содержание учебной программы основного общего образования
по изобразительному искусству
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Мир наших вещей. Натюрморт.
Вглядываясь в человека. Портрет.
Человек и пространство. Пейзаж

Кол-во
часов
8
8
10
8

итого

34

7 класс - 1 час в неделю:
№

1
2.
3.
4.

5.

Содержание учебной программы основного общего образования
по изобразительному искусству
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Художник - дизайн - архитектура.
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и
индивидуальное проектирование.

Кол-во
часов
8
8
10
8

итого 1

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному
или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).

