
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.06.01.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  ПОД.06.01.Изобразительное
искусство  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  в  области  искусств,  интегрированной  с
образовательными  программами  основного  общего  и  среднего  общего
образования по специальности 071201 Искусство балета, квалификации  «Артист
балета, преподаватель». 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности 071201 Искусство балета,  утвержденным Приказом Минобрнауки
РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ
17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897»,
Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об
оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»,
ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением
о  рабочей  программе  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  и
профессионального  модуля»  ГБПОУ  колледжа  г.  Москвы  «МХУ  при  МГАТТ
«Гжель», Рабочей программой под редакцией Б.М.Неменского (5-9 классы).

Дисциплина  «Изобразительное  искусство»   относится  к  предметной
области «Искусство» и направлена на формирование  общих компетенций ОК11,
ОК12, профессиональной компетенции ПК1.5.

Цель дисциплины «Изобразительное  искусство» -  формирование
художественной  культуры  обучающихся,  способности  воспринимать  и
интерпретировать произведения изобразительного искусства. 

Задачами курса являются:
- формирование  основ художественной культуры обучающихся как части

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально  –  ценностного
видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного
вкуса и творческого воображения;

-  развитие  визуально  -  пространственного  мышления  как  формы
эмоционально –  ценностного освоения мира,  самовыражения и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры;

-   освоение  художественной  культуры  во  всем  многообразии  ее  видов,
жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,
воплощенных  в  пространственных  формах  (фольклорное  художественное
творчество  разных  народов,  классические  произведения  отечественного  и
зарубежного искусства, искусство современности);



- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре,  изобразительном искусстве,  в  национальных образах предметно –
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах  визуально  –  пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,
графика, скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и
в разных техниках в различных видах визуально – пространственных искусств;

-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства, освоение практических умений  и навыков восприятия, интерпретации
и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно –
значимой ценности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- применять полученные знания и умения для эстетической оценки явлений

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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);

-  правила линейной и воздушной перспективы, основы цветоведения;
- виды орнаментов;
-особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве.
Дисциплина «Изобразительное искусство» изучается в первом балетном 

классе (первый балетный класс соответствует 5-му общеобразовательному 
классу).

Рабочая программа дисциплины ПОД.06.01.Изобразительное искусство 
реализуется при наличии учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: 
столы, стулья, доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: 
видео и dvd – проигрыватель, телевизор, ноутбук.
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