Аннотация к рабочей программе по ИЗО
Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 7
класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010г. №1897; Примерной программы «Изобразительное искусство и
художественный труд». 5-8 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение», 2013г., с
учётом Положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы
по учебным предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС
ООО (приказ №99 от 01.09.15), Образовательной программы основного общего
образования и учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: Горяева, Н. А., Островская, О. В.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека:
учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012, имеющей гриф
«Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. (с
изменениями).
В учебном плане МБОУ «Саралинская СОШ» в 7 классе в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования на предмет «Изобразительное искусство» отведено в общем объеме
34 часа, 1 час в неделю.
Изобразительное искусство в 7 классе посвящено изучению содержания и языка
декоративно-прикладных видов искусств и их роли в жизни человека. Предпочтение
отдается изучению традиционной русской культуры, народному искусству, народным
промыслам. Но, при изучении предметов народного быта уделяется внимание также
предметам старины Хакасского жилья – юрты, предметам земледелия и скотоводства.
Принципы отбора основного содержания позволяют решать задачи формирования
художественных знаний, умений и навыков, нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, художественно-творческой активности
школьников; воспитания у детей подлинной любви и уважения к своей Родине, к ее
историческому прошлому, к русской самобытной культуре, к народному творчеству и
искусству коренных национальностей. В 7 классе продолжается накопление
практических навыков выразительного использования фактуры материалов, цвета,
объема, пространства, умения согласовывать между собой детали для объединения их в
целостный ансамбль.
Цель:
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к изобразительному искусству
народов России
Задачи:
-овладевать умениями самостоятельного анализа произведений народного и
профессионального искусства на основе критериев художественно-изобразительной
деятельности.
-формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки
и аппликации;
-развивать у детей изобразительные способности, эстетического восприятия,
художественного вкуса, творческого воображения предметов
-развивать пространственное мышление, эстетические чувства и понимания прекрасного;
-воспитывать интерес и любовь к искусству.

