
Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству  
 
          Рабочая программа разработана на основе программы «Изобразительное 
искусство» под ред. Б.М. Неменского, Москва «Просвещение», 2016 г., с учетом линии 
УМК, вошедшей в Федеральный перечень учебников и использующейся в 5-7 классах 
общеобразовательных учреждений.   
          Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
составлена с учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта общего 
образования для 7 классов, с учетом требований ФГОС ООО для 5-6 класса. 
       Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — 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 отзыв-
чивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 
народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 
искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными 
и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 
всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 
произведений искусства. 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 
Предмет изучается: в  5—7 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 


