Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» 5-8 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897 (в действующей редакции);
с учетом:
-примерной основной образовательной программы основного общего образования, (от
08.04.2015г No 1/15 в действующей редакции);
Цели изучения предмета
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.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
 художественно-конструкторская
деятельность
(элементы
дизайна
и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Задачи:
-воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе
отечественной культуры, уважительное и бережное отношение к художественному
наследию России на основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и
взаимопроникновения культур русского и других народов в рамках единого
исторического и экономического пространства нашего многонационального государства;
- воспитывать интерес к искусству народов мира;
-формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения
учащимися знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и
декоративно-прикладного искусства, приобретения ими умения анализировать
произведения различных видов и жанров искусства, а также опыта собственной
художественно-творческой деятельности;
- развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка
пластических искусств и приемов художественной деятельности по созданию
художественного образов различных изобразительных материалах и техниках;

-развивать умение создавать художественные проекты-импровизации с
сохранением образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении
принципов
современного
декоративно-прикладного
искусства
и
приемов
художественного конструирования;
- развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию
учащихся через участие в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной
жизни семьи, школы, города (села), района, региона, с опорой на уважительное отношение
к традициям, культуре разных народов
Предмет
«Искусство».
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Формой годовой промежуточной аттестации является: защита проекта.
Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы (УМК):
Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное
искусство в жизни человека: 5 кл. Учебник для общеобразовательных организаций
(под ред. Неменского), М.: Просвещение 2014.
Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 6 кл. Учебник
для общеобразовательных учреждений (под ред. Неменского), М.: Просвещение 2013.
Питерских А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека: Учебник для 7, 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений
(под ред. Неменского), М.: Просвещение 2012.

