Аннотация к рабочей программе по изобразительному
искусству для 5-6 классов
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-6
класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих
реализацию

программы

- Закон 273-ФЗ «Об образовании

ФГОС:

в Российской Федерации» от

29.12.2012;
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17
декабря 2010 года;
-

Примерная

основной

образовательной

программы

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. –
М.:

Просвещение,

2011.

(Стандарты

- Санитарно-эпидемиологические
2.4.2.2821-10;

зарегистрировано

второго

поколения);

правила и нормативы (СанПиН
в

Регистрационный

Минюсте

РФ

03.03.

2011.

№

19993;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897
«Об

утверждении

государственного

и

введении

образовательного

в

действие

стандарта

Федерального

основного

общего

образования;
- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное
искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Основная

образовательная

Нижнебузулинской

СОШ

программа

(утверждена

НОО
приказом

МОУ
от

31.08.2013.№74);
В

основе

данной

рабочей программы использована

программа общеобразовательных учреждений

«Изобразительное

искусство. 5-6 классы» автор: Неменский, Б. М. Изобразительное
искусство : 5 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. –
М. :Просвещение, 2011.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Горяева

Н.А.

Изобразительное

искусство.

Декоративно-прикладное

искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под
ред. Б. М. Неменского. — М., 2012 Горяева Н.А., Островская О.В.
Декоративно-прикладное

искусство

в

жизни

человека:

Учебник

по

изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.:
Просвещение, 2011.
Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и
окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов
отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного
создания художественного образа природы и человека в собственном
изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
Задачи:
• воспитывать

эстетическое

отношение

к

действительности

и

формировать мировосприятие учащихся средствами искусства;
• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства
(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр);
• углублять

представления

учащихся

об

основах

реалистического

изображения объектов природы и о специфике художественного изображения
природы

и человека

в изобразительном,

народном

и декоративно-

прикладном искусстве;
• знакомить с элементами художественного конструирования через
создание собственных композиций в объеме или использование сочетаний
плоскостных и объемно-пространственных приемов;
• показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через
раскрытие

художественного

языка

народного

искусства

на

примере

выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере
характерных признаков регионального и национального типов народного

деревянного зодчества;
развивать умения учащихся работать в разных видах худо-

•

жественно-творческой
выразительные

деятельности

средства

и

в процессе

творчески

создания

использовать

собственной изо-

бразительной, декоративной или пространственной композиции;
развивать

•
учащихся

на

воображение

основе

и

ассоциативное

межпредметных

связей

и

мышление

демонстрации

произведений разных художников или различных видов искусства;
развивать художественный вкус, аналитические способности

•

и эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной
художественной композиции, а также в процессе просмотра и
обсуждения выполненных работ в классе.
Общая характеристика учебного предмета в учебном плане.
Программа

составлена

на

основе

программы

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и
художественный труд» входит в учебный комплект «Школа России»
(для

начальных

классов)

(Москва,

«Просвещение»,2005г.),

в

соответствии с учебным планом программа рассчитана на 35 часов.
Изложение

материала

соответствует

содержанию

примерной

программы, разработанной под руководством и редакцией народного
художника

России,

Содержание

образовательной программы разработано на основе

Федерального

базисного

академика
учебного

РАО
плана

Б.Н.
для

Неменского.

образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (далее – ФБУП), разработанного в соответствии с
федеральным

компонентом

государственного

стандарта

общего

образования; одобренного решением коллегии Минобразования России
и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г.
№

21/12;

утверждении

утвержден

приказом

федерального

Минобразования

базисного

учебного

России

«Об

плана

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.
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.

