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АННОТАЦИЯ к рабочей программе предмета 

«Изобразительное искусство. 5 – 8 класс»  

 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Искусство». 

 

2. Цель изучения дисциплины: 

        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

       Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

  

3. Основные образовательные технологии: здоровье-сберегающие, развивающие, 

проектного обучения, активные и интерактивные и ИКТ технологии. Программа 

ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

личностных, метапредметных, и предметных.  

 

4.  Общая трудоёмкость дисциплины: 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объѐме 1 учебного часа в неделю 5-7 классы и 0.5 часа в неделю 8класс 

 

5 класс. 6 класс. 7 класс. 8 класс. Всего  

1 (35) 1 (35) 1 (35) 0.5 (17,5) 122,5 часа 

 

5. Форма контроля: формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок 

применяются в соответствии с положением «Положение о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 среднего общего 

образования ОАО «РЖД» и осуществлении текущего контроля» (приказ №163 от 31.08.2021). 
 

 

6. Учебно-методический комплект:  
— Рабочая программа по изобразительному искусству 5 – 8 классы составлена на 

основе  примерной государственной программы по изобразительному искусству 

для общеобразовательных школ «Изобразительное искусство» под 

руководством  Б.М. Неменского 5 - 8 классы;  Москва издательство 

«Просвещение» 2015г. 

 

— «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Учебник по 

изобразительному искусству для 5 класса, Н.А. Горяева, О.В. Островская, под 

редакцией Б.М. Неменского- М, Просвещение, 2015г. 

— «Искусство в жизни человека». Учебник по изобразительному искусству для 6 

класса, Л.А. Неменская, под редакцией Б.М. Неменского- М, Просвещение, 

2016г. 
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— «Дизайн и архитектура в жизни человека» Учебник по изобразительному 

искусству для 7 класса, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, под редакцией Б.М. 

Неменского, М: Просвещение, 2015г. 

— «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» Учебник по 

изобразительному искусству для 8 класса, А.С. Питерских, под редакцией Б.М. 

Неменского, М: Просвещение, 2015г. 

 

 

 

 

 


