
Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству  

в 5-х классах,  2021 - 2022 учебный год 

        Рабочая программа по изобразительному искусству  для обучающихся 5-х классов 

основного  общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС  ООО, 17.12.2010 г. № 1897,), программы по 

изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) Министерством образования РФ, Коллектив 

авторов: Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, – М.: Просвещение, 2016г., основной 

образовательной программы школы на 2021 - 2022 учебный год. 

Учебник: Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева О.В. Островская; под редакцией 

Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016 

Цели и  задачи художественного образования: 

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

гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основа 

формирования целостного представления о мире;   

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме  

(с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 Содержание учебного предмета  

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 
Связь времен в народном искусстве (10 часов) 
Декор — человек, общество, время (9 часов) 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 
  

Место учебного предмета  в учебном плане 

               В соответствии  с  Учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Тацинская  средняя общеобразовательная  школа  №2  предусмотрено  обязательное  

изучение изобразительного искусства  на этапе основного  общего образования          в 5 классе в  

объѐме 35 часов.   Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021 – 2022 

учебный год в  МБОУ  Тацинская  СОШ   №2  курс программы  реализуется за 35 часов.   Учебный 

материал изучается в полном объѐме. 

 

        

Составитель: Зенцова Светлана Александровна, учитель ИЗО. 
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