Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство»
(ФГОС ООО)
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и обеспечена УМК для 5-8 классов на основе
авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»
5-8, «Просвещение» 2015год.
Цель программы:
- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры
духовной.
Задачами курса являются:
- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков;
-формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых для Севера
социально-экономических условиях;
-формирование у учащихся знаний, исходя из древних корней народного искусства
,народных обрядов и традиций художественных промыслов народов коми;
-сохранение традиций декоративно-прикладного творчества народов коми.
Общая характеристика предмета
Обучение школьников изобразительному искусству 5-8 классах строится на основе
художественной деятельности школьников, изображение на плоскости и в объѐме, восприятие
явлений действительности и произведения искусства, изучение художественного наследия,
поисковую работу учащихся по подбору иллюстрированного материала.
Содержание рабочей программы предусматривает освоение материала по следующим
образовательным линиям:
• древние корни народного искусства;
• связь времѐн в народном искусстве;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
•декоративное искусство в современном мире;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• влияние искусства на окружающую среду;
Место предмета в учебном плане
Учебным планом МБОУ «СОШ №14» на изучение изобразительного искусства в
5-8 классах отводится 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения.

Срок реализации программы – 4 года.
Программа обеспечена УМК Б.М. Неменского. Выбор УМК обусловлен тем, что он
входит в Федеральный перечень учебников и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.

