АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИСКУССТВУ (ИЗО- 8-9 КЛАСС)
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта основного образования, утвержденного
приказом Минобразования РФ от о5 марта 2004 года №1089; на основе Примерной
программы по изобразительному искусству образовательной области «Искусство»;
авторской программы. Искусство. Изобразительное искусство.5-9 кл.; рабочая
программа /С.П. ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др.- 4-е изд., -М.: Дрофа, 2015.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного
предмета с учётом меж предметных и внутри предметных связей, возрастных
особенностей учащихся, определяют набор видов художественно – творческой
деятельности учащихся
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства,
эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и
художественной культуры для общества;
- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики,
декоративно – прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками
художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- развитие наглядно – образного, ассоциативного и логического мышления,
пространственных представлений, художественных и творческих способностей,
интуиции, фантазии, эмоционально – эстетического восприятия действительности;
- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника,
обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование
уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и
других стран.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение изобразительного искусства 136 часов: в 5 – 7 классах –
102 ч (по 34 ч в каждом классе), в 8 - 9 классах – 34 ч (по 17 ч в каждом классе).
УМК
.
1.Искусство. Изобразительное искусство. 8 кл. : учебник / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Кармазина. – 2 – е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.
2.Искусство. Изобразительное искусство. 9 кл. : учебник / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Кармазина. – 2 – е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.
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