Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Оренбурга

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(5-9 класс)
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для основной школы составлена на
основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897),
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении
ФГОС основного общего образования", Основной образовательной программы ООО МОАУ
«СОШ № 86», Примерной программы по изобразительному искусству (протокол
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15).
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В
программе
предусмотрена
практическая
художественно-творческая
деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы
разных видов визуально- пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства. Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное
искусство» в 5, 6, 7, 8, 9 классах в объеме 34 часов в год (1 учебный час в неделю). Общее
число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 170 часов.
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