
   Аннотация   
 к рабочей программе по изобразительному искусству для  5-7 классов.    

Рабочая программа по изобразительному искусству  на уровень основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Положения ОУ «МКОУ СОШ №1», авторской 

программы по предмету, «Изобразительное искусство» и реализуется на базе следующих 

учебников:                                                                                                                                                     

5класс  «Изобразительное искусство»  Горяева Н.А., Островская О.В., Под редакцией 

Неменского Б.М., АО »Издательство Просвещение » 2018г                                                                                       

6 класс «Изобразительное искусство»  Неменская Л.А Под редакцией Неменского Б.М.             

АО »Издательство Просвещение » 2018г                                                                                                        

7 классы. «Изобразительное искусство»  Питерских А.С.,Гуров Г.Е Под редакцией 

Неменского Б.М.  АО »Издательство Просвещение » 2018г 

Цели:  

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры;                                                                

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия; произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира;  

 способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 

дизайн);      

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях;  

 воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре;                                                                                                       

 способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструктивных способностей на основе 

творческого опыта.                                                                                                                             

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;                                 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы;                                                                                                              

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей,  

 выраженных в пространственных формах;                                                         

  развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;                                                                                               

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды;                                                                                                                                             

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;    овладение средствами художественного изображения;                                                         

 овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.    
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          На изучение предмета изобразительное искусство  в 5-7 классах отводиться по 1ч в 

неделю,  35 ч в год.                                                                                                                                            

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, формирование 

изобразительной культуры  воображения   и образного мышления, тематическое 

планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


