
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 7 класс 

Название курса 

 

Изобразительное искусство 

Класс 7 

Составитель рабочей 

программы 

Кенина Т.И. 

Программа разработана на 

основе 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ основного 

общего образования, программы «Изобразительное 

искусство» 5-8 классы, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2014 год, под редакцией Б.М. Неменского, 

Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и 

базисному учебному плану. 

 Данная учебная программа составлена на 

основании: 

 «Закона об образовании Российской Федерации»- ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012 год 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010№1897 г. « Об 

утверждении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования.» 

 

Используемый  УМК Н.А. Горяева, О.В. Островская, под редакцией Б.М. 

Неменского. «Изобразительное искусство, 7 класс». 

Учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Цели и задачи курса Основная цель школьного предмета 

«Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — 

практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия         визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей;   



- формирование понимания эмоционального и 

ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование 

способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения 

к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как 

способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Особенности курса Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. 

Основными авторскими принципами построения 

содержания программы являются: принцип создания 

атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения 

видов художественной деятельности. 

Методические принципы построения программы: 

принцип «от жизни через искусство к жизни»; принцип 

целостности и неспешности эмоционального освоения 

материала каждой темы; принцип проживания как форма 

обучения и форма освоения художественного опыта; 

принцип единства восприятия и созидания. 

Структура содержания  курса Вводное занятие – 1 час 
 Рисование с натуры и по памяти – 6 часов 
 Беседа по ИЗО – 4 часа 
 Рисование по представлению – 8 часов 
 Декоративное рисование – 5 часов 
 Рисование с натуры – 2 часа 
 Рисование с натуры и по представлению – 5 часов 
 Резерв – 3 часа 
 Всего – 34 часа 
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