
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 7 классе
Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  в  7  классе  составлена  в

соответствии  с  Примерной  программой  основного  общего  образования  по
изобразительному  искусству  с  учетом  требований  Федерального   Государственного
образовательного  стандарта   основного  общего  образования  на  основании  следующих
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.1012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
федерации»;

 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования РФ от  09.03.2004 г. №1312, с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008  №241;  приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 №74 «О внесении изменений в
федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от
09.03.04г. №1312», приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012
№69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
общеобразовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования,  утвержденный и примерные учебные планы для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  п  Министерства
образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089»;

 Учебный план  ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»;
 Примерные  программы  по  изобразительному искусству:  -  М.:  «Просвещение».

2011 г. 
 Авторской программы по курсу «Изобразительное искусство и художественный

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского (5-9 классы). М.:
«Просвещение». 2015г. 

Учебный  план ЧОУ  «ШКОЛА  «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»,  с  учётом  общих  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  отводит  на  изучение  курса  изобразительное  искусство   в  7  классе   34
учебных часа из расчета 1 ч. в неделю. Основной формой организации учебного процесса
является  урок.

Рабочая  учебная  программа детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения курса изобразительное искусство ,
которые определены стандартом. 

Основная  цель  школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  —  развитие
визуально-пространственного мышления учащихся 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.

• Тематический план
•

№ п/п Название  раздела  в  рабочей
программе

Количество часов

1
Художник  —  дизайн  —

архитектура.  Искусство  композиции
— основа дизайна и архитектуры.

8

2
В  мире  вещей  и  зданий.

Художественный  язык
конструктивных искусств.

8

3
Город  и  человек.  Социальное

значение  дизайна  и  архитектуры  в
жизни человека.

11

4
Человек  в  зеркале  дизайна  и

архитектуры.  Образ  жизни  и
индивидуальное проектирование.

7

Итого: 34


