
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 для 7 класса  

Рабочая программа разработана на основе: 
1.  Федерального Закона об образовании в Российской Федерации  №  273  от   29.12.2012 года. 

2.  Основной образовательной программы основного общего  образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Гиагинского  района «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

3. Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2010). 
4.  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа №5»  

5. Программа ориентирована на УМК: «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека». Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. 

Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. 
6. Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства  в 7 классе отводится 

35 ч., в неделю- 1 ч. Из них в соответствии с приказом  по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа 

 № 5» в учебную программу внесен национально-региональный, этнокультурный компонент по 

10-15 % от общего времени в форме отдельных уроков или во время урока НРЭК отводится 10-15 

мин., в зависимости от темы урока   (НРЭК – 4ч.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 
 


