
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

7 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 -   Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   - Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной 

программы; 

   - Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и 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).  

 

 Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в системе основного общего образования является формирование у 

обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 9 классах. 

В 7 классе рассчитан один учебный час в неделю, 35 часов в учебном году. 

 

 

 



Разделы программы для 7 класса 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

 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.  

Поэзия повседневности (10 часов)  

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 моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни (9 часов) 

 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века.  

Реальность жизни и художественный образ (8 часов)  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их 

значение для современного человека. История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие 

проекты. 

Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

- устный опрос (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный опрос (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практическая работа (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания). 

 
 


