
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство»

для учащихся 5  класса с задержкой психического развития

Составитель программы : педагог – психолог Маркова Мария Дмитриевна

Программа  курса  по  изобразительному  искусству  5  классы  создана  на  основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  изобразительного  искусства,  которые  определены
стандартом. Включает в себя 4 тематических раздела (древние корни народного искусства,
связь  времён в  народном искусстве,  декор  –  человек  общество –  время,  декоративное
искусство в современном мире). 
Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  —  развитие
визуально-  пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-
ценностного,  эстетического освоения мира,  как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства; 
-  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в
пространственных формах духовных ценностей; 
-  формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-
пространственной формы; - развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
-  формирование  активного,  заинтересованного отношения к  традициям культуры как  к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения
видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию  визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
-  овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными
материалами и  инструментами  для  эстетической организации  и  оформления  школьной
выставки.

Освоение  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
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Изобразительно исскуство 5. 1 12 10 12 34


