Аннотация к программе ИЗО 7 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный
труд 1-9 класс» Сост. Б.М. Неменский.- М.: «Просвещение», 2015;
-

Базисного

плана

общеобразовательных

учреждений

Российской

Федерации,

утвержденного приказом Минобразования РФ.
Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского:
Учебник 7-8 класс «Изобразительное искусство в жизни человека » под ред.
Б.М.Неменского
Поурочные разработки 7 класс. «Изобразительное искусство» .под ред. Б.М.Неменского

Основные принципы программы:

1. Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучения всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: конструктивных – архитектура, дизайн, постижение роли
художника в синтетических искусствах – экранных и театре.
2. Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства
с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности по каждой теме.
3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа
предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала.
Последовательное изучение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает
поступательное художественное развитие ребёнка. Предложенные в программе задания
являются наглядным выражением каждой поставленной задачи и способствуют
успешному её решению.
4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая
художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и деятельность по
восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной
культуры). На каждом уроке восприятие произведений искусств и практические

творческие задания, подчинённые общей задаче, создают условия для глубокого
осознания

и

переживания

предложенной

темы.

Этому

способствует

также

соответствующая музыка и поэзия.
5. Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие
постижения искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений т эмоционально – ценностных критериев жизни.
6. Развитие художественно - образного мышления, художественного переживании ведёт к
жёсткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу.
Это строиться на единстве наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и
фантазии,

т.е.

способности

на

основе

развитой

наблюдательности

художественный образ, выражая своё отношение к реальности.

строить

