Аннотация к рабочей программе
по предмету «Изобразительное искусство» 7-а класс для обучающихся с
ОВЗ (НОДА)
Составитель: учитель ИЗО Орчинская Ж.Е.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» адаптирована для
обучающихся 7 «а» классов с НОДА (с нарушением опорно-двигательного аппарата) и
составлена с учётом их психофизических особенностей развития.
Рабочая программа составлена с учётом требований ФГОС ООО для обучающихся
с ОВЗ (НОДА)
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным
предметам «Изобразительное искусство 5-8 классы» Москва «Просвещение» 2010
(Стандарты второго поколения), авторской программы по изобразительному искусству
/В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. «Изобразительное искусство. 5-9 классы», /
М.: Дрофа, 2010.
Составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного
стандарта общего основного образования с учетом логики учебного процесса общего
среднего образования, меж предметных и внутри предметных связей, продолжения
формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных
художественных
образов, реализации художественно-творческого
потенциала
учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по
принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства,
изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия.
В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного
искусства отводится в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю)
Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и
освоение способов художественного, творческого самовыражения личности.
Задачи:
 гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности
как основы формирования целостного представления о мире;
 развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в
этом мире;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно- прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
 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;
 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Содержание предметного курса ориентировано на реализацию приоритетных
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых
невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы
программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности
и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить
ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.

