Аннотация к рабочей программе по предмету
«Изобразительное искусство» 5-7 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на
основе Федерального государственного стандарта основного общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа составлена на основе следующих нормативных документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.2,6; ст. 47 п.3 п.п.5); ст.48 п.1п.п.1);
приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении
изменений в приказ в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и
художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского
«Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне
основного общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
Для реализации рабочих программ используются учебно-методические комплекты,
включающие:
1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека:
учебник для 5 класса/ под ред. Неменского Б.М.-М.:Просвещение, 2015.
2. Л.А.Неменская. Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса/под редакцией
Б.М.Неменского.-М.:Просвещение.2016.
3. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство.Учебник для 7 класса./ Под ред.
Б.М. Неменского.- М.Просвещение.2017.
На изучение предмета в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю, всего на
изучение программы отводится — 34 часа в каждом классе.
Программа содержит пояснительную записку; планируемые результаты освоения
учебного предмета; содержание учебного предмета, курса; календарно-тематическое
планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы; приложение.
Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать обучающимся ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается
широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей
действительности, краеведческий материал.
Цель - формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой
части культуры духовной.
Задачи:
обучающие:
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в
пространственных формах;

- овладение основами практической творческой деятельности с различными
художественными материалами и инструментами;
- овладение средствами художественного изображения;
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;
- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
развивающие:
- развитие пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
воспитательные:
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности.
На протяжении обучения 5-7 классах обучающиеся знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного
искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры
своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием
современного искусства.
5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический
смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства.
Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные
художественные традиции зодчества.
6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись),
понимание основ изобразительного языка.

