
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе 

АООП ООО, разработанной на основе ФГОС ООО 

Рабочая программа включает в себя: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

Основная цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространств культуры. 
Задачи курса: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 
- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой , эстетической и 

личностно значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения; 
-овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательных отношений как отражение требований ФГОС. 
Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы в процессе личностного художественного творчества. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты, формируемые при изучении данного курса являются: 

- уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

- социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, 

а в контексте своего времени; 

- активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

- осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность. 

Метапредметные: 
- приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 



содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и 

проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, 

родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, 

«Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран 

и эпох для современного человека?» и т. д.); 

- научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержа-

тельного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет 

изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

- смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 

- понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

- осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

- выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-

прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства, используемые 

художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией 

(панно) в конкретном материале. 

 

ШМО учителей гуманитарного цикла МБОУ «ООШ № 27» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


