
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 7 класс. 

        Рабочая учебная программа составлена на основе примерной учебной программы Б.М. Неменского, 2006г. 

        Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

         Красота -  это понятие неумозрительное, лежащее за пределами человеческого опыта.  Человек, познающий и 

преобразующий мир, действует не только на научной основе, но и по «законам красоты». На опыте творческой деятельности он 

оттачивает чувство красоты, создавая что-либо реальное, материальное. Чувство красоты, пропорциональности необходимо 

воспитывать с юных лет. Для этого необходимо изучать лучшие произведения в области изобразительного искусства, 

литературы, техники. И обязательно рисовать. Данная программа направлено на то, чтобы подростки учились рисовать 

хорошо, грамотно, легко, умели мыслить образно, потому что рисунок, как правило, содержит больше информации, чем 

писаный текст. 

        Содержание программы «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса построено таким образом, чтобы 

приобщение к искусству было интересно подросткам, соответствовало романтическим устремлениям этого возраста, 

возросшей аналитичности, любознательности, требовательности к результатам своего творчества. В процессе изучения 

предмета необходимо раскрыть духовные горизонты искусства, приобщать к нему как к языку общения между народами, 

памяти человечества, в которой сохранены мысли, чувства, деяния людей прошлых эпох и исторического времени. 

Цели художественного образования: 

 Развитие умений выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям семейной культуры в разных слоях 

общества с помощью рисунка или пластического образа; 

 Воспитание уважительного отношения к творчеству народных мастеров; 

 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 (пластических) искусств на основе 

творческого опыта. 



 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 Формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о культуре быта и красоте обыденных вещей 

и их отображении в произведениях искусства разных видов и жанров. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В течение учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного искусства. Приоритетными направлениями 

для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: познавательная 

деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-

творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное 

восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; 

умение вступать в общение с произведениями искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и 

использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 

информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

         Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык 

различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределение в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку. 

Программа рассчитана на базовый уровень, а так же на работу с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, учащиеся в процессе обучения знакомятся с целостной картиной 

мира и формируют оценочное, эмоциональное отношение к миру.  
 


