
 Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Изобразительное искусство»   7 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897). Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и 

авторской методической концепции курса под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на  1  учебный час в неделю, что составляет 34  учебных часов в год.  Данное количество 

часов и  содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы 

по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

       В 7 классе общеобразовательной школы образовательная область «Искусство» - 

предмет «Изобразительное искусство» -  ставит целью преподавание изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно прикладное 

искусство) -  дать учащимся начальное художественное образование,  эстетическое 

воспитание; приобщить  школьника к миру пластических искусств,  как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, является эффективным средством 

формирования  и  развития личности, и решает следующие задачи: 

-  воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека пластических 

искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в 

профессиональных и народных формах; 

-  формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития 

творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического 

облика; 

-  обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности (работа с натуры, по 

воображению, тематическое  рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и т.д.); 

-  систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в 

художественных образах творческую задачу, художественный и конструкторский 

замысел; 

-  приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование 

представлений о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом прошлого 

и современного опыта пластических искусств; 

-  воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, 

явлениям художественной культуры, народным художественным традициям. 

Общая тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 6 

классе в УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса общеобразовательного 

учреждения/А.С. Питерская, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского- Москва: 

Просвещение, 2013. 

Формы контроля: 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием 

следующих методов и средств: - устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); - 

письменный (вопросники, кроссворды, тесты); - практический (упражнения, 

художественно-творческие задания, индивидуальные карточки- задания). 



 Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:  
- активность участия;  

- умение собеседника прочувствовать суть вопроса;  

- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 - самостоятельность; 

 - оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы.  
 - Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 - Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 -  Общее впечатление от работы.  

 - Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы.  

 - Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента:  

 - знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний,  

 - уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе можно 

сформулировать как:  

- овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;  

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

- создание средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

 - применение различных художественных материалов, техник и средств 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

Любая тема по искусству не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика. Тогда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

 


