Аннотация к программе курса «Изобразительное искусство» 5--7 классы
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной
школе изучение предмета «Изобразительное искусство», в объеме 105 ч. (1 учебный час в
неделю: 5 кл.-34 ч.; 6 кл.-34ч.; 7кл-34ч.)
2. Цель изучения предмета
Развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного,
творческого самовыражения личности; гармонизация эмоционального, духовного и
интеллектуального развития личности как основа формирования целостного
представления о мире; развитие способностей к художественно-творческому познанию
мира и себя в этом мире; подготовка обучающегося к осознанному выбору
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
2. Структура предмета
Курс подразделяется на две части: 1) 5 классы; 2) 6–7 классы. Тема 5 класса —
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы
декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями
искусства. Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» —
посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Формируются основы
грамотности художественного изображения( рисунок, живопись), понимание основ
изобразительного языка. связи изобразительной группы искусств с жизнью .
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д. 4. УМК (УМК под редакцией Б.М. Неменского): 5 класс: Н.А. Горяева,
О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2013 6 класс: Л.А
Неменская « Искусство в жизни человека» учебник для 6 класса Москва «Просвещение»
2014. Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М. Неменского.
Москва «Просвещение» 2011.
5.Требования к результатам освоения предмета
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Ученик научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы. Ученик получит возможность
научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Ученик научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора
и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. Ученик получит
возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет
этического над эстетическим. Язык пластических искусств и художественный образ
Ученик научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий). Ученик получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материал и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
6. Формы контроля
Представление и защита творческой работы, портфолио, конкурсы и выставки, проекты,
обсуждение работ в классе.

