Аннотация к рабочей программе для 5-9 классов по ИЗО .
Данная рабочая программа построена на основе программы, рекомендованной
Министерством образования РФ, Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и
художественный труд». Выбор обусловлен культурологической направленностью базовой
программы, обеспечивающей преемственность предмета изобразительное искусство и
предмета мировая художественная культура.
 Цели изучения курса: связать малый личностный опыт обучающихся с огромным,
глубоким эмоционально-ценностным опытом художественной культуры
Основное
назначение
рабочей
программы
учебного
предмета
«Изобразительное искусство» для 5-9 классов – определение комплекса основных
характеристик образования обучающихся - организационно-педагогических условий,
объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по
учебному предмету.
Рабочая программа разрабатывается с учетом и на основании следующих
документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании».
 Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения начального общего образования /Министерство образования и
науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010
 письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";







Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Уставом ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2»
Учебный план ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2» на 2018– 2019 учебный
год
Календарный учебный график ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2» на
2018– 2019 учебный год
Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ СО «Нижнетагильская
ВШ № 2»




Неменский Б.М. Изобразительное искусство 5-9 классы/ программа с
краткими методическими рекомендациями, - М.: «Просвещение», 2011.
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под ред. Б.М.Неменского 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждение. – М.: Просвещение, 2011
Особенности программного материала
Предлагаемая рабочая программа построена на основе программы,
рекомендованной Министерством образования РФ, Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство и художественный труд». Выбор обусловлен
культурологической направленностью базовой программы, обеспечивающей
преемственность предмета изобразительное искусство и предмета мировая
художественная культура, который автор рабочей программы ведёт в старших
классах.

В связи с несоответствием требований программы по изобразительному
искусству, рекомендованной Министерством образования РФ, к количеству
часов недельной нагрузки (1 час в неделю в 5-9 классах) и количеству часов,
отведённых учебным планом (0,5 часа в 5-9 классах) произведена коррекция
программы с целью её выполнения в полном объёме
Тема 5 класса: «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА»
Тема 6 класса: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Тема 7 класса: «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Тема 8-9 классов: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА»
Формой проведения занятий по программе является урок.
Урок состоит из:
- введения в тему занятия;
-восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к
соответствующим реалиям окружающей жизни;
- созидательной творческой практической деятельности ученика по той же теме;
- обобщения и обсуждения итогов урока.
От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями.
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговых
творческих заданий после изучения каждой темы.
Данная программа изучается в объёме 17 часов в год, 0,5 час в неделю, как по
базисному плану, так и по учебному плану ОУ.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство»
предполагает использование следующего учебно-методического комплекса:

5 класс:
Примерная образовательная
программа
Учебник
Пособия для учителей

Изобразительное искусство и художественный труд.
Под ред. Б.М.Неменского
Рекомендовано Министерством образования РФ.
М.Просвещение. 2013
Горяева, Н.А., Островская,О.В
Изобразительное искусство. «Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека» М..Просвещение 2015г
 Н.А.Горяева «Методическое пособие к учебнику
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
2013г.
 М.А.Порохневская. Изобразительное искусство. 5 класс

Поурочные планы по программе Б.М.Неменского.2015
 Изобразительное искусство. Проверочные и
контрольные тесты. 5-8 классы. Автор-составитель
О.В.Свиридова.2009г.

6 класс:
Примерная образовательная
программа
Учебник

Изобразительное искусство и художественный труд.
Под ред. Б.М.Неменского
Рекомендовано Министерством образования РФ.
М.Просвещение. 2013
Л.
А.
Неменская.
«Изобразительное
искусство. Искусство в жизни человека.
6класс» под редакцией Б. М. Неменского;
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс» под редакцией Б. М.
Неменского. М.Просвещение. 2013

Пособия для учителей

 «Изобразительное искусство. Искусство в
жизни человека. Методическое пособие. 6 класс»
под редакцией Б.М.Неменского.
 М.А.Порохневская.
Изобразительное
искусство. 6 класс . Поурочные планы по
программе Б.М.Неменского.2005
 Изобразительное искусство. Проверочные и
контрольные тесты. 5-8 классы
Автор-составитель О.В.Свиридова.2009г.
 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
Методическое пособие. 7—8 классы» под
редакцией Б. М. Неменского.
 Т.В.Оросова. Изобразительное искусство.
7 класс .Поурочные планы по программе Б.М.Неменского.
2006
 Изобразительное искусство. Проверочные и
контрольные тесты. 5-8 классы
Автор-составитель О.В.Свиридова.2009г

7 класс:
Примерная образовательная
программа
Учебник

Изобразительное искусство и художественный труд.
Под ред. Б.М.Неменского
Рекомендовано Министерством образования РФ.
М.Просвещение. 2013
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное
искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс» под редакцией Б. М.
Неменского. М.Просвещение. 2013

Пособия для учителей

8-9 классы
Примерная образовательная
программа
Учебник

Пособия для учителей

 Изобразительное искусство. Проверочные и
контрольные тесты. 5-8 классы. Автор-составитель
О.В.Свиридова.2009г.

Изобразительное искусство и художественный труд.
Под ред. Б.М.Неменского
Рекомендовано Министерством образования РФ.
М.Просвещение. 2013
А.
С.
Питерских.
«Изобразительное
искусство в театре, кино, на телевидении 8
класс» под редакцией Б. М. Неменского.
М.Просвещение. 2013
 Изобразительное искусство. Проверочные и
контрольные тесты. 5-8 классы. Автор-составитель
О.В.Свиридова.2009г.

