Аннотация к рабочей программе по предмету
ИЗО для 7 класса
Рабочая программа по предмету " Изобразительное искусство" составлена
для 7 класса на основе примерной программы основного общего образования
по Изобразительному искусству с учетом авторской программы:
Изобразительное искусство. Рабочие программы. 5 - 8 классы:
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. –М.:
Просвещение, 2015, и для 7 классов в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по
Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского:
- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
6класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А. С. Питерских, Г. Е. Гуров;
под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2015.- 175 с.:ил.- ISBN 978-509-035871-2.
Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира,
дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном,
нравственном пространств культуры.
Задачи курса:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического
смысла визуально-пространственной формы;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой ,
эстетической и личностно значимой ценности;

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды;
- развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения;
Овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное
искусство».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя
основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность
программы
обеспечивает
целостность
учебного
процесса
и
преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности, в единую образовательную структуру
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической
цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа
предусматривает чередование уроков индивидуального практического

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности,
диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена
содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и
архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное
и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств
связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных
функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное
время и связаны с разными сторонами жизни общества.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане.
в 7 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок «Изобразительное
искусство в жизни человека» предусмотрено проведение промежуточной
аттестации;

