
Аннотация к рабочим программам по ИЗО (5-9классы) 

 

      Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно - декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Тема 6 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. Тема 7 

класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, 

т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. Тема 8-9 

классов – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, 

так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком.  Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Структура курса:  5 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»            34ч. 

                     6 класс     «Изобразительное искусство в жизни человека»                  34 ч. 

                     7 класс    «Дизайн и архитектура в жизни человека»                             34ч. 

                     8-9классы   «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»34ч 

На изучение ИЗО, в объеме 136 часов, отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели).  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования          

( приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Программы по ИЗО 5-9 классы. Автор программы: Неменский В.М., М:Просвещение, 2014 

 Базисного учебного плана МБОУ СШ№6. 

 Базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных учреждений VII 

вида (приказ министерства образования и науки РФ от 10.04.2002.№29/2065) 

Использован УМК Неменского  В.М. 

Данные программы используются  при обучении учащихся коррекционных классов. 

Структура программ: 

1.Пояснительная записка (цели обучения по предмету) 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

5.Содержание учебного предмета 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

6.1.Тематический план. 

6.2.Календарно-тематический план. 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 


