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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по изобразительному искусству на уровень основного общего 

образования 
(5-7 класс.) 

 
Общая характеристика курса 
- выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 
- импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в 

форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, определение задач для каждого 
участника поисково-исследовательской группы, проведение дискуссий, диалогов по итогам 
работы творческих групп; 

- свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом 
литературного героя, над иллюстрацией; 

- индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, 
пейзаже; 

- выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор не 
ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах полезной и интересной 
для беседы на последующих уроках; 

- выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных 
праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает дифференциацию 
задания по желанию ученика. 

 
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

• - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства, 
• - освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, скульптуры; 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. 

• Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

• Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 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 и 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; 
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 - 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. 
 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 
образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Программа разработана на 280 часов из расчета 1 часа в неделю в 5-7 классах. 
Данная программа предназначена для учителей географии, работающих в ГБПОУ «МССУОР 

№1» Мосомспорта в 2018-2019 учебном году. 
 
Используемые учебники (по ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году 

Линия УМК Редакция изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ  

1. 5 класс. Учебник.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
2. 6 класс. Учебник.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
3. 7 класс. Учебник.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
4. 8 класс. Учебник.  Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 
-игровая технология, 
-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 
-здоровьесберегающие технологии  
-технология уровневой дифференциации 
 
Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы, 

 
Цели реализации рабочей программы по музыке: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 
 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
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задач: 
• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
• выявление и развитие способностей обучающихся, 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 
общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 
 формирование основ художественной культуры обучающихся 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
 

 


