АННОТАЦИЯ к рабочей программе по
изобразительному искусству
Программа по изобразительному искусству для основной школы предназначена для
учащихся 5-8 классов МАОУ СОШ № 35, изучающих предмет изобразительное искусство.
Учебник:
Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс «Просвещение», 2014
Неменская Л.А. «Изобразительное искусство». Искусство в жизни человека. 6
класс Просвещение, 2014.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. «Изобразительное искусство». Дизайн и архитектура в
жизни человека. 7 класс. Просвещение, 2014.
А. С. Питерских «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре,
кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. М.:Просвещение,2015
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
•
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
•
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
•
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
•
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
•
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
•
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
•
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
•
овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
•
овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественноэстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств —
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание
курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на
полученный ими художественный опыт.
Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные
инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик.
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественноэстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в
единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической
цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач
и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» —
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера,
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные
традиции и конкретные промыслы.
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. Понимание искусства — это большая
работа, требующая и знаний, и умений.
Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и
языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье
уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все
виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных
средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в
разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.
Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»—
является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуальнопространственных 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 связаны с изобразительными и являются сегодня
господствующими.
Количество часов на изучение:
5 класс «Изобразительное искусство» (35 часов)
6 класс «Изобразительное искусство» (35 часов)
7 класс «Изобразительное искусство» (35 часов)
8 класс «Изобразительное искусство» (35 часов)
Основные разделы дисциплины:
5 класс
Содержание курса
1. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35 часов)

6 класс
Содержание курса
1. «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 часов)
7 класс
Содержание курса
1. «Дизайн и архитектура в жизни человека»(35 часов )
8 класс
Содержание курса
1. - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» (35 часов )

Формы организации образовательного процесса.
Основной формой обучения является урок. Выбор форм зависит и от темы урока, и
от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны,
трудности.
Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные,
групповые, фронтальные.
Формы контроля и возможные варианты их проведения.
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

