
Аннотация к учебной программе  по ИЗО 7 класс 

 

     1.  Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в жизни человека»  

составлена на основе программы курса «Изобразительное искусство и художественный 

труд» под руководством Б.М.Неменского( 1- 9 классы).- Москва: Просвещение, 2007. 

     Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 года.  Рабочая программа составлена согласно учебного  

плана МОУ «Вахромеевская СОШ» на 2014- 2017учебный год.    

2.  Цели художественного образования: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

3. Количество часов 

 В программе на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе -34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

4. Перечисление основных разделов дисциплины 

Поэзия повседневности.- 7 часов 

Великие темы жизни.- 10 часов. 

Реальность жизни и художественный образ.- 8 часов. 

Реальность жизни и художественный образ.- 8 часов. 

5. Основными формами проверки знаний и умений учащихся является устный   опрос 

графические и тестовые работы. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок.  

Практические работы носят обучающий и проверяющий характер знаний.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к учебной программе  по ИЗО 8-9  класс 

 

1.Рабочая программа по ИЗО для 8,9 классов составлена на основе государственной 

программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ «Изобразительное 

искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного руководителя, член 

корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата Государственной 

премии СССР Б.М. Неменского. 

2. Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

является формированиехудожественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной.  программы 9 класса – помочь учащимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих 

на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и 

экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании 

визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических 

искусств. 

3. Количество часов. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 8-9 

классах в объѐме  34  часа  (по 0.5 часа в каждом классе в неделю). 

4. Перечисление основных разделов дисциплины. 

8 класс 

Дизайн и архитектура 4 часа 

Художественный язык конструктивных искусств 4 часа 

Город и человек 5 часов 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 6 часов 

9 класс 

Роль изображения  в синтетических искусствах 5 часов 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 7 часов 

Азбука экранного искусства 3 часа 

Фильм искусство и техноглогия2 часа 

5. Основными формами проверки знаний и умений учащихся является устный   опрос 

графические и тестовые работы. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок.  

Практические работы носят обучающий и проверяющий характер знаний.  

 
 


