Аннотация к рабочей программе изобразительное искусство 5 класс
Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, то
есть культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Задачами курса являются:
• 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 искусств на основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными способами 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.
Приоритетными формами и методами работы с обучающимися являются:
- игровые (обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки);
- информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, использование аудио и видеоаппаратуры на
уроках);
- педагогический рисунок (рисунок на доске);
- дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация заданий разного уровня сложности, по
интересам, технике исполнения и т.д.);
- здоровьесберегающие (уроки на пленэре, организация физкультминуток, обеспечение работы кабинета согласно
рекомендациям по санитарно-гигиеническим условиям на уроках ИЗО).
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству в 5 классе реализуется в течение
одного учебного года.

• 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;

