
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 7  

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство 5-9 

классы» – М.: Просвещение, 2016; 

 Рабочие программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 5-8 

классы» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2018; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 кл.: учеб. для общеобразов. 

учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.- Москва: Просвещение,  

2018. 

 

Цели и задачи обучения предмету «Изобразительное искусство» в 6 классе.  

Основной целью разработанного тематического плана является формирование 

художественной культуры учащихся через творческий подход к познанию искусства разных 

исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и практическая деятельность 

учащихся на уроке и во внеурочное время: подготовка сообщений и видео экскурсий, 

изображение архитектурных форм на плоскости и в объёме, организация экспресс-выставок 

и защита коллективных творческих проектов. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи преподавания: 

-  формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

-   формирование художественно-творческой активности школьников; 

-  овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения в 5-7 классах. В 7 классе на его изучение 

отводится 34 часа (34 учебных недели).  
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

2. Художественный язык конструктивных искусств 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: практикум в форме практических работ и практических заданий, а 

также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль: по завершении крупного блока (темы) в форме 

практической работы.  

Итоговый контроль выставка работ, контрольное тестирование,   защита 

коллективных творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


