Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«ИЗО»
основное общее образование
5 -7 класс
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне
основного общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы
ООО (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития
компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и
познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности
обучающихся.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного 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 предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
1) Общая характеристика учебного предмета, курса
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 визуальнопространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного 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.
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.
УМК:
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Н.А.Горяева,
О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013
Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций/Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2013.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс:
учеб. для общеобразоват.учреждений/А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2013.

2) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Класс
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в год
5
1
34
6
1
34
7
1
34
Итого
3
102

