
Аннотация 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 5-8 

классов создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

3. ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 

города Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка 

№ 21 города Тюмени на 2020-2021 год; 

5. авторской программы по изобразительному искусству для 5-8 классов (Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, Просвещение, 2015).  

 

Изучение изобразительного искусства в 5-8 классах направлено на развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

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

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Срок реализации программы: 4 года (5-8 класс). В соответствии с учебным планом 

на изучение изобразительного искусства в 5-8 классах отведено 119 часов (из расчета 5-7 

классы - 1час в неделю при 34 учебных неделях), в 8м классе – 17 часов (1 час в неделю, 

17 недель). Уплотнение учебного материала в 8м классе произошло за счет 

перегруппировки изучаемых разделов, укрупнения дидактических единиц по предмету, 

организации проектной деятельности, использования дистанционных технологий и не 

повлияло на содержание программы. Региональный компонент подразумевает включение 

дополнительной информации по ряду разделов (10% учебного времени), а также включен 

во внеурочную деятельность в виде экскурсий в музейный комплекс им. И.Я. Словцова, 

музейный комплекс Россия – моя История, посещение театров Тюмени, посещение 

выставок (фото)художников Тюмени.  

Отличительная особенность предлагаемого курса состоит в том, что освоение 

разделов и тем 8 класса построено на английском языке.  

Учебные пособия:  

Горяева Н. А. Изобразительное искусство: 5 кл. / Н. А. Горяева, О. В.   Островская; 

под ред. Б. М. Неменского. – Москва: Просвещение, 2017. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: 6 кл. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – Москва: Просвещение, 2017. 

Питерских А. С. Изобразительное искусство: 7 кл. / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; 

под ред. Б. М. Неменского. – Москва: Просвещение, 2017. 

Питерских А. С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении:  8 кл. / А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – Москва: 

Просвещение, 2018. 


