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Аннотация рабочей программы по ИЗО 1-7 класс.
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского,
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-7 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта 2010года. (Приказ МО РФ.).Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые
определены стандартом.
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение
начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным,
неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения
изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как
социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также
многолетними традициями отечественной педагогики.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение
изобразительного искусства, которое направлено:
— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного,
творческого самовыражения личности;
— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как
основу формирования целостного представления о мире;
— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;
— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена из
расчета часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений общего образования.
Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7классах по 34 часа в каждом
классе, по 1 часу в неделю.
Учебно-методические пособия:
1. Учебник «ИЗО. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс Москва.
Просвещение 2013.
2. Учебник «ИЗО. ИЗО в жизни человека. 6 класс». Неменская Л.А.
3. -Иллюстрированный словарик школьника. ИЗО. П.П.Жемчугова.
4.«ИЗО 5класс. Поурочный планы. По программе .Б.М.Неменского.
5. «ИЗО 6 класс. Поурочный планы. По программе .Б.М.Неменского.
6. Диски:
«Художник Брюллов»
«Художник Суриков»
«Художник Репин»
«Художник Айвазовский»
«Художник Левитан»
«Художник Шишкин»
Портреты художников.
Репродукции картин известных художников.
Серия картин «Мастера Палеха».
Серия картин «Русская народная игрушка»
Серия картин «Натюрморт в Западноевропейской живописи».

