
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИЗО »  

5-9 КЛАССЫ  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по изобразительному искусству 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), 

примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-9 классы. 

Под. рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010г.). 

Цели и задачи   программы обучения: 

Цель программы – помочь учащимся получить представление: 

• о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства вследствие  технической 

эволюции изобразительных средств; 

• о сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; 

• о принципах художественной образности и специфике изображения в 

фотографиях и экранных искусствах; 

• о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи  художественного образования: 

• 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; 

• 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. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Учащиеся должны: 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; 

• уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 
художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

фотопрактике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным  на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино - и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 
явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые 

требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 

• расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире 
визуальных искусств; 

• обращение к практике синтетических искусств современности; 
• освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 
• включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в 
режиссуре, сценическом мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут 

в трёх направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на 

художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-

творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом 

(с акцентом на съёмочную практику).  

 

 


