
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана применительно к 

учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы / под ред. 

Б.М. Неменского. Тематический план рассчитан на объем 34 часа в учебном году, что 

соответствует содержанию образования в рамках Примерной программы по изобразительному 

искусству – 1 час в неделю. Формирование интересов, потребностей личности школьника 

осуществляется различными средствами, в том числе и средствами изобразительного искусства. 

Успех здесь может быть обеспечен лишь тогда, когда учащийся наряду с самостоятельной 

изобразительной деятельностью подготовлен к восприятию картин, рисунков, скульптур, 

произведений архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Незаменимую роль в этом 

играют уроки изобразительного искусства. Человек, понимающий язык графики, живописи, 

скульптуры, гораздо глубже воспринимает другие виды искусства. Настоящий тематический план 

поможет учителю организовать и скорректировать образовательный процесс таким образом, что 

каждый учащийся узнает в процессе обучения цену точной линии, удачного мазка, поймет, 

насколько сложна и трудна работа художника, научится грамотно рисовать, уверенно водить 

карандашом и кистью. Важно и то, что предусмотренные планом виду творческой деятельности 

будут способствовать воспитанию и обучающихся отношения к изобразительному искусству как 

форме человеческого, сознания, к деятельности, требующей глубоких знаний, большого труда, 

наблюдательности, целеустремленности, умения преодолевать трудности. Основание детьми 

элементарной грамоты изобразительного искусства в средней школе – залог того, что со 

временем они сумеют по достоинству оценить не только глубину содержания художественных 

произведений, но и всю сложность их изобразительно-выразительных средств. Поэтому главной 

задачей учителя изобразительного искусства становится задача пробуждения фантазии ученика, 

увлечение его творчеством без навязывания собственных мнений вкусов. Для этого не стоит 

жалеть ни ярких красок, ни карандашей, ни самой хорошей бумаги. Учащиеся должны увидеть 

сижу художественных материалов и их возможности. Именно на решение этой основной задачи и 

направлена программа изобразительного искусства под редакцией Б.М. Неменского и 

соответственно данный тематический план. В течение учебного года учащиеся изучают многие 

виды и жанры изобразительного искусства, и, в первую очередь, основу основ – рисунок, 

живопись, композицию. Большое внимание уделено истории искусства, изучению 

искусствоведческого материала, знакомству с жизнью и творчеством великих художников, 

укреплению межпредметных связей (литература, история, мировая художественная культура, 

музыка). Представленная рабочая программа позволяет целенаправленно и последовательно 

обучать семиклассников грамоте рисования, основам теории и истории изобразительного 

искусства. 


