

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство. 5 класс» (базовый уровень)
1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования ,авторской программы Б.М.  Неменского. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для  общеобразовательных классов, соответствует федеральному государственному образовательному  стандарту основного общего образования по изобразительному искусству. Преподавание ведется по  учебнику (УМК): Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5  класс: учебник для общеоразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М.   Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 
2. Цель изучения учебного предмета:                                                                               - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,  эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и  нравственном пространстве культуры. 
3. Место учебного предмета в учебном плане школы  35 часов в год (1 часа в неделю) 
4. Требования к уровню подготовки обучающихся :                                                   Знать : истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; особенности  уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало,  масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);семантическое значение традиционных  образов. Мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); несколько народных художественных промыслов России.
Уметь: пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель,  Хохлома, Городец, Жостово, а также местные промыслы);различать по стилистическим особенностям  декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции,  Средневековой Европы, Западной Европы 17 века);различать по материалу, технике исполнения  современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, ковка, литье, гобелен,  батик и т. д.); выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,  классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов,  видеть единство материала, формы и декора.
5. Содержание учебного предмета:                                                                                    Древние корни народного искусства ;Связь времен в народном искусстве ;Декор - человек, общество,  время ; Декоративное искусство в современном мире 
6. Формы контроля:                                                                                          Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, художественно-творческие задания,  индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство. 6 класс» (базовый уровень)
1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования , авторской программы Б.М.  Неменского. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для общеобразова- тельных классов, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования по изобразительному искусству. Преподавание ведется по учебнику (УМК):  Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под  ред. Б.М.Неменского. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 
2. Цель изучения учебного предмета:                                                                            - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,  эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и  нравственном пространстве культуры. 
3. Место учебного предмета в учебном плане школы  35 часов в год (1 часа в неделю) 
4. Требования к уровню подготовки учащихся :
Знать : место и значение изобразительного искусства в жизни общества и жизни человека; многообразие образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;взаимосвязь  реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в  художественный образ;основные виды и жанры изобразительных искусств; основные этапы развития  портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; ряд выдающихся художников и произведений  искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; основные средства художественной выразительности в  изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;ритмическую организацию  изображения и богатство выразительных возможностей; разные художественные материалы,  художественные техники и их значение в создании художественного образа.
Уметь :пользоваться  красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать  первичными навыками лепки; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками  плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения  головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; ;активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего восприятия,  понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению  искусства.
5. Содержание учебного предмета: 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка ; Мир наших вещей. ;Натюрморт;  Вглядываясь в человека; Портрет ; Человек и пространство; Пейзаж 
7. Формы контроля 
Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, художественно-творческие задания,  индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 
 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд. 7 класс» (базовый уровень)
1. Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному труду для 7 класса составлена  на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  авторской программы Б.М. Неменского. Данная программа рекомендована Министерством образования  РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего образования по  изобразительному искусству и художественному труду. Преподавание ведется по учебнику (УМК):  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для 7-8 кл.  общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. под ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение,  2012
2. Цель изучения учебного предмета: 
- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,  эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и  нравственном пространстве культуры. 
3. Место учебного предмета в учебном плане школы  35 часов в год (1 часа в неделю) 
4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать: о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства  и понимания изменений видения мира, способов его изображения; о роли и истории тематической  картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах; о поэтической красоте повседневности,  раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства;
 уметь: связывать графическое и цветовое  решение с основным замыслом изображения; работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;  передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, его движение и характер; изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы; отстаивать свое  мнение по поводу рассматриваемых произведений; вести поисковую работу по подбору репродукций,  книг, рассказов об искусстве. 
5. Содержание учебного предмета: 
Изображение фигуры человека и образ человека.  Поэзия повседневности.  Великие темы жизни.  Реальность жизни и художественный образ. 
6. Формы контроля 
Викторины, контрольные вопросы, кроссворды, тесты, упражнения, художественно-творческие задания,  индивидуальные карточки-задания, выставки работ. 



