Аннотация к рабочей программе предмета
«Изобразительное искусство»
5-8-е классы (базовый уровень)
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 - 8 классовсоставлена на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями).
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями).
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010
№
189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»,
 С учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15.
 С учетом авторской программы Ломова С.П., Игнатьева С.Е., Кармазина М.В., Иванова
Н.С., Долгоаршинных Н.В. «Искусство. Изобразительное искусство» М.: Дрофа, 2014.
 Учебного плана МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 и календарного графика школы и является
составной частью ООП МБОУ г.Мурманска СОШ № 1, утв. приказом директора от
01.09.2018 г. № 231.
Целью освоения данной Программы являетсяразвитиевизуально-пространственного
мышления учащихся как формыэмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как
формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственномпространстве
культуры.
Задачи:
 формирование
опыта
смыслового
и эмоционально-ценностноговосприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной
культуры как формы
материальноговыражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование
понимания эмоционального
и ценностного смыславизуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности ксамостоятельным
действиям в ситуации неопределённости;

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициямкультуры как к
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,выраженной в её
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметноматериальной и пространственной среды и в пониманиикрасоты человека;
 развитие способности
ориентироваться
в мире современнойхудожественной
культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развитияумения
видеть реальный
мир, как способностью
к анализу иструктурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными
материалами и инструментами для эстетическойорганизации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.

Место учебного предмета в учебном плане
По федеральному базисному учебному плану на изучение изобразительного искусства в
основной школе отводится с 5 по 8 класс 140 часов, из них: в 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35
часов, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 35 часов.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ
г.Мурманска СОШ № 1 и учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 предусматривают
изучение предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования в
объеме 136 часов (из расчета 34 учебных недели в условиях Крайнего Севера), в том числе: 5
класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа.

