
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

         Рабочая      программа      по      изобразительному      искусству      составлена      на      

основе федерального     государственного     образовательного    стандарта     основного    

общего образования   и   является   составной   частью   основной   образовательной   

программы основного      общего      образования      МБОУ      «СОШ      села Лорино».       

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Изобразительное искусство»   на личностном уровне по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Цели изучения изобразительного искусства в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО: 

-    осознание   значения   искусства   и   творчества   в   личной   и   культурной 

самоидентификации личности; 

-    развитие   эстетического   вкуса,   художественного   мышления   учащихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально       оценивать       гармоничность       взаимоотношений 

человека     с     природой     и     выражать     свое     отношение     художественными 

средствами; 

-    развитие       индивидуальных       творческих       способностей       учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-    формирование   интереса   и   уважительного   отношения   к   культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

-     формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации   

общения;   развитие   эстетического,   эмоционально-ценностного видения   

окружающего   мира;   развитие   наблюдательности,   способности   к сопереживанию,           

зрительной           памяти,           ассоциативного           мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

-     развитие       визуально-пространственного       мышления       как       формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-    освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в     

пространственных     формах     (фольклорное     художественное     творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

-    воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре,        изобразительном        искусстве,        в        национальных        образах 



предметно-материальной и  пространственной среды, в понимании  красоты 

человека; 

-    приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,   

скульптура),   декоративно-прикладных,   в   архитектуре   и   дизайне; приобретение    

опыта    работы    над    визуальным    образом    в    синтетических искусствах (театр и 

кино); 

-    приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в     

специфических     формах     художественной     деятельности,     в     том     числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

-    развитие   потребности   в   общении   с   произведениями   изобразительного 

искусства,       освоение       практических       умений       и       навыков       восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения      к      традициям      художественной      культуры      как      смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

         Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО  при  изучении  изобразительного  искусства.  Рабочая  программа  

обеспечивает преемственность        начального        общего        и        основного        общего        

образования, конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам    курса    с    учетом    логики    учебного    процесса,    

возрастных    особенностей учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино». 

     Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

                 Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

       Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

            Тема 8 класса –  «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» - является как развитием, так и принципиальным расширением курса 

визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно 

связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

             Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 



мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Распределение часов по классам: 6 класс – 34 часа,  7 класс – 34 часа Для 

реализации программного содержания используется предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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