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Аннотация  
к рабочим программам по изобразительному искусству и модуля «Музейные уроки»  

в 5 классе. 
 

Рабочие программы по изобразительному искусству и модуля «Музейные уроки» 
для 5 класса составлены на основе: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

6. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
"Маршальская СОШ". 

 
За основу рабочих программ взята программа Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. – 176 с.» 

Цель: школьного предмета «Изобразительного искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
 
Задачи: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
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 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Цель: курса модуля «Музейные уроки» развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний.  
  
Задачи: 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;  
 воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и 

эмоциональной  сферы, творческого  потенциала,  способности  оценивать  окружающий 
мир по законам красоты; 

 освоение  знаний  о  классическом  и  современном  искусстве;   
 ознакомление  с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры;  
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  художественно-творческой 

деятельности; 
 формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным  традициям  

своего народа и достижениям мировой культуры;  
 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

 
Учебный план 

 

5 класс  Модуль  «Музейные 
уроки» 

Предмет «Изобразительное 
искусство» 

Всего часов 18 17 

Практическая часть 16 15 

 

 
УМК: 
1. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Горяева Н.А., Островская О.В. Под ред. Б.М. 

Неменского, - М.: «Просвещение», 2014. + CD  

2. «Изобразительное искусство 5 класс поурочные планы» по программе Б.М. Неменского, 

Волгоград, «Учитель», 2008г.  

3. «Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе», О.В. Свиридова. Волгоград, 

«Учитель», 2008г.  

 


