
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классы 

 

Рабочая  программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель,  примерной  

программы   по изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского. Программа 

базового уровня. 

Учебник по изобразительному искусству 5 класса Н.А. Горяева, О.В. Островская  

«Просвещение» 2018 года, 

Учебник по изобразительному искусству 6 класса Л.А.Неменская «Просвещение» 2018 

года, Учебник по изобразительному искусству 7 класса А.С. Питерских Г.Е. Гуров 

«Просвещение» 2018 года. 

 

Рабочая программа по технологии включают следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

- Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

- Содержание учебного предмета, курса. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 

эмоционально ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Для достижения 

комплекса поставленных целей в процессе изучения технологии решаются следующие 

задачи: 

- развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

- гармонизация эмоционального духовного и интеллектуального развития личности как 

основа формирования целостного представления о мире; 

- развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

- подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Данная рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» соответствует 

базовому курсу (в 5-8 классах, всего 136 часов).  

В программе предоставлены различные формы и виды контроля знаний, умений и 

навыков. 

В данной программе описаны планируемые предметные результаты: чему ученик 

научится и какую возможность получит, с 5 класса по 8 класс. 

Содержание учебного предмета по классам изложено с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Программа предусматривает формирование умений общаться по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

 



На изучении предмета согласно рабочей программе отводится в 5 классе один час в 

неделю (34 часов за учебный год), в 6 классе один час в неделю (34 часов за учебный год), 

в 7 классе один час в неделю (34 часов за учебный год), в 8 классе один час в неделю (34 

часов за учебный год). 


