
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Искусство»  

 

Программа разработана на основе УМК по изобразительному искусству для 5-9 

классов Савенковой Л.Г. Ермолинской Е.А.,Медковой Е.С. которая полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по обществознанию и входит в состав 

УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва,издательский центр «Вентана-Граф», 2013 год. 

На изучение учебного предмета «изобразительное искусство» в 5 классе отводится 

1 часов в неделю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам  «Изобразительное искусство» 5 – 8(9) кл. 

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-

Граф» 2015 г 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

Целью уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование духовных 

начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; развитие 

нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему  народу, к 

многонациональной культуре; освоение учащимися графической грамоты и развитие 

визуального мышления; активизация самостоятельной творческой деятельности и 

потребности в творчестве; развитие интереса к разным видам художественного творчества 

и потребности в общении с искусством. 

Задачи:  

 воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

•  развитие  способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому  

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; 

развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала,  побуждение к 

творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов  работы с художественными 

материалами, инструментами, техниками. 

•   овладение  умением пользоваться выразительными средствами изобразительного  

искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, 

которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с 



их возрастными интересами и предпочтениями, их  желания выразить в своем творчестве 

свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства, обогащение 

знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, 

составляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 
 


