
Аннотация   

к рабочей программе по предмету «Искусство» 6-7 класс  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Искусство» для 

6-7 класса общеобразовательного учреждения,  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель освоения курса: Формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной.  

 Задачи: Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни. Формирование опыта смыслового и 

эмоционально- ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства. Развитие творческого опыта, как формирование 

способности к самостоятельным действиям. Формирование активного 

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. 

Формирование эстетического вкуса. Формирование 

художественнотворческой активности. Овладение средствами 

художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир. Овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды.  

 Данная рабочая программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру. Погружение в курс программы является 

структурированным и делится на этапы. Первый этап обучения (1-5 классы) – 

основы художественных представлений; второй этап обучения (6-7 классы) – 

основы художественного мышления и знаний.  

Формы организации учебного процесса. Основной формой организации 

учебного процесса является урок. В соответствии с учебным планом МБОУ 



ООШ №77 города Тюмени, предмет в 6-7 классе изучается 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

Межпредметные связи. Изучение предмета «Искусство» предполагает 

культурологическую, эстетическую, патриотическую и духовно-

нравственную направленность, что тесно связано с изучением всех 

общеобразовательных предметов.   

Планируемые результаты обучения. По окончании курса учащиеся должны:   

6 класс.   

-Знать о значении изобразительных искусств в культурной жизни общества. - 

Знать основные виды и жанры изобразительных искусств -Знать ряд 

выдающихся художников и произведений искусства в разных жанрах. -Знать 

основные средства художественной выразительности (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива). -Знать о разных художественных материалах, 

техниках и их значении в создании художественного образа. -Уметь 

пользоваться красками, графическими материалами, обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники. -Видеть 

конструктивную форму предмета, знать общие правила построения головы, 

уметь пользоваться начальными правилами начальной и линейной и 

воздушной перспективы. -Создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры, по памяти, по воображению. -Активно 

воспринимать произведения искусства и анализировать их.  

7 класс.  

-Знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и способах  

изображения.  

-Знать о роли тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой, исторический, мифологический, библейский) -

Знать о процессе работы художника над картиной, о роли эскизов и этюдов.  

-Знать о композиционном построении произведения.  

-Знать о роли художественной иллюстрации.  

-Знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного 

искусства на исторические и библейские темы.  

-Иметь представление об историческом художественном процессе, о  

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения. -

Получить навыки изображения  пропорций и движения фигуры человека с 

натуры и по представлению.  



-Научиться владеть материалами живописи, графики, лепки на доступном  

возрасту уровне.  

-Развивать навыки наблюдательности, способности образного видения  

мира. -Получить навыки соотнесения собственных переживаний с 

контекстами  художественной культуры.  

  

Формы контроля. В течение учебного года запланированы тематические 

выставки самостоятельных творческих работ обучающихся, как в учебном 

заведении, так и на базе других культурных центров.  

  

  


