
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Изобразительное искусство»  

 7 класс 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством народного художника России, 

академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010).  

Настоящая программа по изобразительному искусству предназначена  для 

учащихся 7 класса, осваивающих   общеобразовательную программу 

основного общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  

выбранного УМК  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО 

РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2013/2014 учебный год»; 

 Распоряжение КО от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2013/2014 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.03.2014 № 

01-16-637/13-0-0 «О годовом календарном графике и режиме работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном 

году»; 

 Приказ  директора школы от 02.09.2013 № 100 « Об утверждении 

учебного плана ГБОУ школы № 204 на 2014/2015 учебный год»; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 204 от 30 августа 

2014 года; 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

изобразительного искусства в 7 классе отводится 1  час в неделю (34 

часа в год).  



                                                                                                                            

Рабочая программа разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством 

Б.М.Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений. При 

работе по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: учебники, рабочие тетради, методические пособия для учителя, 

методическая и вспомогательная литература, учебно-наглядные пособия, 

видеофильмы.  

   Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного 

материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

также принцип постепенного нарастания сложности задач и ступенчатого, 

последовательного приобретения новых умений и знаний. Основное 

внимание уделяется углублению композиционного мышления учащихся: 

представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства. За период обучения учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Итоговая художественно-практическая работа 

учащихся может осуществляться в форме художественно-творческих 

проектов с выполнением необходимых этапов работы. Это позволяет 

добиться более глубокого понимания роли искусства в жизни людей.  

   В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

   В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения:  



-изображение на плоскости и в объеме; 

-декоративная и конструктивная работа; 

-восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

-обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества; 

-изучение художественного наследия; 

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

Цели обучения изобразительному искусству: 

  развитие художественно творческих способностей  учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности; 

  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно – прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

искусств; 

  овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме; 

  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к 

концу 7 класса в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы. 

Личностные результаты: 



-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению,  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории; 

-освоение социальных норм, правил поведения; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно – полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 



-развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии  с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи,  строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



-уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать  и отстаивать свое 

мнение; 

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных  технологий (далее ИКТ – 

компетенций); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно – эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека и природы и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению; 



-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого  способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально – ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально – пространственного мышления как формы 

эмоционально – ценностного освоения мира, самовыражения и  ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, 

стилей; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально – пространственных искусств; 

-приобретение опыта работы с разными художественными материалами и в 

разных техниках в различных  видах визуально – пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства.  

Формы представления результатов регламентируются 

внутришкольными локальными актами и прописываются подробно в 

таблице календарно-тематического планирования. 

Структура курса:  

1) Изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры 

человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; 

лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание 

красоты человека в европейском и русском искусстве); 



2) Поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и 

содержание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь 

в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); 

праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре));  

3) Великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс 

работы над тематической картиной; библейские темы в изобразительном 

искусстве; монументальная скульптура и образ истории народа; место и роль 

картины в искусстве 20 века);  

4) Реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово 

и изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве; Зрительские умения и их значение для современного человека; 

история искусства и история человечества, стиль и направления в 

изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и 

их роль в культуре). 

 


