
Аннотация к рабочей программе предмета «ИЗО» в 7 классе. 

 

1.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Изобразительное искусство» включён в обязательную часть учебного плана 

ООП ООО по ФГОС. 

1. Цели изучения дисциплины: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

3.  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 декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Тема 7 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

4.   Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

             В соответствии с новым Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю), 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

  Программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической,  

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета . 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 



Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Обучение 

через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  сущность обучающих 

методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть 

не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь 

и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и 

умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты знаний» 

(карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, необходимых 

им в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, необходимых 

для дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, которые могли быть 

утрачены во время летнего перерыва. 



 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу (единицей 

учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую 

задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной 

деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 

решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде модельной 

схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, отработка 

открытого способа действия при решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и 

его применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование разных 

способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения 

в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале 

года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение достижений и 

проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений класса 

как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные им 

способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) ситуацию, 

взаимодействуя в малой группе. 

 

6.   Формы  контроля:  

- вводный,  

- текущий, 

- итоговый 

Виды  (приемы) контроля: 

- наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

- индивидуальная работа по заданию,  

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

- изобразительные  викторина. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 



• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

 

8. Обеспечение УМК 

Изобразительное искусство.  Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. 

 


