
Аннотация к рабочей программе изобразительное искусство 5 класс. 

Рабочая учебная программа составлена на основе: 

 примерной учебной программы Б.М. Неменского « Изобразительное искусство и художественный труд. 5-9 кл.», Москва, «Просвещение», 2011г.; 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО); 

  с учетом примерных программ по учебному предмету на основе материала указанного учебника.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, которое, также как и календарно-тематическое планирование, соответствует методическим рекомендациям 

авторов учебно-методических комплектов. 

 

        Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. 

        Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении 

к окружающему миру и искусству. Отечественное  (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение изобразительному 

искусству в школе не должно сводиться технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает 

не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем – с биологией (строение растений и 

животных, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории), математикой (геометрия), технологией (технологии 

обработки материалов). 

Цели художественного образования: 

 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна; 

 Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта. 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 


