Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине «Изобразительное
искусство» для 5-7 классов (основное общее образование)
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе программы
«Изобразительное искусство и художественный труд». Б.М.Неменский. М,:
«Просвещение», 2011.
Учебник:
Изобразительное искусство. 5 класс. Под ред. Б.М.Неменского, М.: Просвещение, 2014.
Изобразительное искусство. 6 класс. Под ред. Б.М.Неменского, М.: Просвещение, 2014.
Изобразительное искусство. 6 класс. Под ред. Б.М.Неменского, М.: Просвещение, 2014.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), т.е. 102 часа за курс 5-7 классов.
Программой предусмотрено проведение практических работ, бесед, экскурсий.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении
определённого уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Цели художественного образования:
- развитие художественно- творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры, дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры,
дизайна; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объёме ( с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе
основного общего образования являются:
познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинноследственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или
нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических
задач; умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных
художественно- творческих работ, участие в проектной деятельности.
информационно- коммуникативная деятельность – адекватное восприятие
художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с
другом по поводу искусства, участвовать в диалоге, выбор и использование адекватных
выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников
информации;
рефлексивная деятельность – оценивание своих учебных достижений и эмоционального
состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение
умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения
эстетических ценностей.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать:
-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объём, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
- применять художественные материалы ( гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (
линия, цвет, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи ( с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно- конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

