Аннотация рабочей программы
по искусству (изобразительное искусство)
5-9 класс
2018 – 2019 учебный год.
Ф.И.О. педагога разработчика: Зимакова Татьяна Николаевна
Педагогический стаж: 28 лет
Квалификация: первая квалификационная категория.

Рабочая программа по искусству (изобразительное искусство) в 5 - 9 классах разработана
на основании следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа
Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897»
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта
2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016
N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)
5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
6. Приказ № 31/0 от 01.09.2018г об утверждении перечня учебников используемых в МОУ – СОШ
с Староселье на 2018 -2019г
6. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом №
26\0 ОТ 14.06.2018 г.
7. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в урочной и
внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования МОУ-СОШ
с.Староселье, утверждённое приказом № 45/30/0 от 01.09.2018г.
8. Интегрированная программа по изобразительному искусству -5-8 (9) классы Л.Г. Савенкова, Е
А. Ермолинская, Е.С. Медкова- «Вентана - Граф»- 20014
Данная рабочая программа реализуется с использовани предметной линии учебников и учебнометодического комплекса (УМК) под редакцией Л.Г. Савенковой, Е А. Ермолинской, Е.С.
Медковой без прерывания предметной линии учебников

Состав УМК:
1. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. – М «Вентано- Граф» - 2015г.
2.Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. – М «Вентано- Граф» - 2015г.
3. Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. – М «Вентано- Граф» - 2015г.
4. . Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. – М «Вентано- Граф» - 2015г.

5. Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. Интегрированная программа
Изобразительное искусство – М издательский центр «Вентана - Граф» - 2014г
6. Изобразительное искусство. 5–9 классы. Методическое пособие для учителя. Е.А.
Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова.
7. Изобразительное искусство. 5- 9 классы. Электронное приложение к учебнику для
общеобразовательных организаций. Е.А. Сухова.

Цели и задачи основного общего образования.
Цели курса по изобразительному искусству
Целью уроков изобразительного искусства в основной школе является реализация
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира,
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной
культуре.
Задачи курса «Изобразительное искусство»
Углубленное изучение полученного в начальной школе представления о взаимодействии
человека, природы и культуры как единого целого и отображение этого в творчестве
художника;
Освоение графической грамоты и средств художественной выразительности
изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи объема и
перспективы.
• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к
культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности
проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических
предпочтений;
• развитиеспособности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства;
развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к
творчеству и сотворчеству в художественной деятельности;
• освоениеразных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов работы с художественными
материалами, инструментами , техниками.
• овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного
искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами ,
которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с
их возрастными интересами и предпочтениями, их желания выразить в своем творчестве
свои представления об окружающем мире;
• развитиеопыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение
знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа,
составляющем гордость и славу всемирной истории искусства.
Сроки реализации программы – 2018 – 2019 учебный год
Уровень реализации программы: базовый
Структура программы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство
2. Содержание учебного предмета изобразительное искусство

3.Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме

Количество часов по учебному плану МОУ- СОШ с Староселье на 2018 –
2019 учебный год
5 класс – 35 часов
6 класс – 35 часов
7 класс- 35 часов
8 класс- 35ч.

