
Аннотация к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство»  

для 5-9классов (базовый уровень). 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с программой основного общего 

образования по изобразительному искусству (базовый уровень), с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторской программы Б.М. Неменского. 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 кл. (базовый 

уровень) реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

2. Программы основного общего образования «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»./Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009. 

При составлении рабочей программы учитывались методические рекомендации и 

Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Изобразительного 

искусства» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году». 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: 
1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд.. М.: Просвещение, 2014 год – 191 с.: 

ил. 

2. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класса: 

учебник для общеобразовательных учреждений  / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2015. – 175 с.: ил. 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ А.С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменскогог.- 2-е изд. – М.: просвещение, 2014. – 175 с.: ил. 

4. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

А.С.Питерских; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 . – 176 

с.: ил. 

Целью программы изобразительного искусства в школе является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

В задачи преподавателя изобразительного искусства входит: 

– формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и искусстве; 

– формирование художественно-творческой активности школьников; 

– овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане для изучения изобразительного искусства на базовом уровне 

отводится 1 час в неделю. Данная  рабочая программа рассчитана на 170 учебных часа (1 

час в неделю) для 5-9 классов. 

  

 
 


