
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОД.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (РИСОВАНИЕ) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.РУССКИЙ ЯЗЫК является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое 
искусство в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель рабочей программы «Изобразительное искусство (рисование)» - 
формирование художественной культуры обучающихся, способности 
воспринимать и интерпретировать произведения изобразительного искусства.  

Задачами курса являются: 
- развитие навыков сознательно - активного восприятия произведения 

художественной культуры на уровне его содержания и техники исполнения; 
- обогащение культурного опыта и стремления к его развитию; 
- формирование целостного представления об изобразительном искусстве 

как составной части духовной культуры общества; 
- воспитание уважительного и бережного отношения к художественному 

наследию России на основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и 
взаимопроникновения культур русского и других народов в рамках единого 
исторического и экономического пространства нашего многонационального 
государства; 

- воспитание интереса к искусству народов мира; 
- формирование художественной компетентности зрителя на основе 

усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории 
изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
 знать: 

- виды изобразительного искусства; 
- имена наиболее выдающихся мастеров изобразительного искусства (как 

отечественных, так и зарубежных); 
 -основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 
перспектива, композиция); 

-выдающиеся графические произведения отечественных и зарубежных 
художников, книжной графики;   центры традиционных художественных 
промыслов (Жостово, Городец, Хохлома, Полхов-Майдан, Каргополь, Дымков, 
Гжель, Сергиев Посад); 

- правила линейной и воздушной перспективы, основы цветоведения; 
- виды орнаментов; 
- особенности материалов, используемых в графике; 

 уметь: 



- анализировать содержание и образный язык произведений графики, 
выражать свое собственное отношение; 

- различать произведения искусства разных видов и жанров; 
- видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и 

передавать его в процессе изобразительной деятельности; 
- использовать элементарные основы изображения предметов и фигуры 

человека и животных; 
- применять полученные знания и умения для эстетической оценки 

явлений окружающего мира, произведений изобразительного искусства, 
проявлять интерес к искусству и культуре народов мира. 

Дисциплина «Изобразительное искусство (рисование)» изучается в течение 
двух лет: с 1-го по 2-й класс (1–й класс соответствует 5-му 
общеобразовательному классу).   

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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