Аннотация

Программа составлена на основании:
1.

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе нормативно-правовых документов:

2.
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» (для 6-11 классов);
3.
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии на
2016-2017 учебный год;
4.

Учебного плана ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 учебный год;

5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.»
6.
Программа без изменений соответствует программе "Изобразительное искусство. 5-9 классы": В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Э.И.
Кубышкина, С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, - Москва: «Дрофа», 2007
Рабочая программа разработана на 34 часов из расчета 1 час в неделю в 7 классах.
Программа Изобразительное искусство в 5-9 классах общеобразовательной школы соответствует образовательной области
«Искусство», подготовленной на основе обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из основных
видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство.
В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и искусства, практическая художественная деятельность
учащихся.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,
ознакомление с особенностями работы в области декоративно –
прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического
чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к
искусству.
Для выполнения поставленных учебно–воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий:
рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с
элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
В основу программы вложены:
- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания
школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;
- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся;
- система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство нравственного, трудового и эстетического
воспитания;
- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, природоведение), что позволяет почувствовать
практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь,
фломастеры, цветные мелки, кисть.
К концу 7 класса учащиеся должны знать:
- анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального и изобразительного искусства,
памятники
старины,
на
родное творчество родного края;
- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала;
- систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной
выразительности.
Учащиеся должны уметь:
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
передавать
в
рисунках
свое эмоциональное отношение к изображаемому;
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и
художественных средств;
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- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты, человека, животных и птиц с передачей их
пропорций,
конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема;
- при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое
решение, контрасты
светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать
свои
впечатления
от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы;
- при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.
п.), ландшафта, интерьера и времени действия;
- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и
темного, большого и
маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;
- в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт),
формат
и
художественные
материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла.
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