
Аннотация 
 

к рабочей программе  по изобразительному искусству в 5 классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  ориентирована на 

учащихся 5 класса, разработана на основе : 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», 

утверждённая приказом №56 от 25.08.15 

2. Примерных программ по учебным предметам ФГОС второго поколения 

3. Авторской программы Л.Г.Савенковой / Интегрированной программы: 

Изобразительное искусство 5-8 (9)классы  / [Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская,  Е. 

С.Медкова]. – М. : «Вентана-Граф», 2013. – 200с. 

4. Учебник «Изобразительное искусство. 5 класс. Е.А.Ермолинская, Е.С. Медкова, 

Л.Г.Савенкова и др.  – М:.Вентана –Граф, 2015 

         Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012  № 273 ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом  министерства образования и науки РФ от 17.12 

.2010 №1897 с изменениямиот 29.12.2014г. №1644 

3. Приказа Минобразования РФ от 30.08.03.2013г. №10154  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего образования» 

4. СанПиНа 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемилогические требования к условиями организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011. 

регистрационный номер 19993 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2015 учебный год. Введён приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 31.03.2014 №253г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего , основного общего, среднего общего». 

6. Приказа Департамента образования и науки Брянской области от 26.03.15г.  «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской  области на 2015-2016 учебный год 

7. Учебного плана МБОУ «Доманичская основная общеобразовательная школа» на 2015 -2016 

учебный год, утверждённого приказом   №55 от 25.08.15 

8. Календарного  учебного графика  МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 уч.г, утверждённого 

приказом №59 от 25.08.2015г 

 
Цели  обучения: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование 

целостного, гармоничного восприятия мира;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного 

восприятия произведений разных видов искусства;  

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему 

народу, уважения к его культуре и культуре других народов; 
Задачи изучения учебного предмета: 



 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя 

в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественными 

материалами, инструментами, техниками. 

Согласно учебного плана основного общего образования МБОУ «Доманичская ООШ» 

учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным и входит в предметную 

область «Искусство». На изучение изобразительного искусства в 5  классе отводится 35 часов. 

Недельная нагрузка – 1 час 

Основные разделы учебного предмета 

Тема 1.     Человек, природа, культура как единое целое - 4 ч. 

Тема 2.    Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве -7 ч 

Тема 3.   Путешествие в мир искусства Древней Греции- 5 ч. 

Тема 4.    Былинная Русь и следы язычества в русской культуре- 8 ч 

Тема 5.  Народное декоративно-прикладное искусство- 10 ч. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, защита творческого проекта, 

викторина, тестирование. 

 
 

 



 


