
Аннотация к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 7 класс 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2010г., Примерной программы основного общего образования по изобразительному 
искусству и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 
под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение 2012.  

2.Цель изучения дисциплины: 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка; 

раскрытие композиционных начал проектирования в архитектуре и дизайне. 

3.Структура дисциплины. 

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

Курс обеспечивается УМК  

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2.А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7-8 классы : учебник для общеобразовательных учреждений под ред. 
Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

3.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : 
методическое пособие / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М. : 
Просвещение, 2010. 

4.   Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

 

4.Основные образовательные технологии.                                                                             
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
 По окончании основной школы учащиеся должны: 
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; понимать 
особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 



функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; знать 
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные композиции, 
моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в 
своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в 
конструктивных искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой 
и проектированием конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные 
объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 
глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 
композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; создавать с натуры и по воображению 
архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом 
монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
использовать разнообразные художественные материалы. 
 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 
искусство»  
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч. 
 
7.Форма контроля. 
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, устный опрос. 
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 рисунка, проект, викторина, 
тест. 

 
8. Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «ПодгорнскаяСОШ»  
Калашникова Н.А. 

 

 


