
Аннотация к рабочей программе изобразительному искусству 7 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 7 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Ушакова Анастасия Юрьевна, учитель ИЗО 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы изобразительного искусства 7 класса по учебному 

плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1час в неделю. Итого 35 часов 

за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса НЧ СОУ 

«Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2020. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры спортивно-

оздоровительного, художественно-эстетического, дополнительного 

образования и классного руководства , руководитель Орлова А. С., 

протокол №1 от 25.08.20 

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

Развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально - ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры 

Задачи обучения 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально - пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании 

красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной 



художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально – 

нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

 Питерских  А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: Учебник для 7 класс.  Просвещение, 2018. 

Методическая и дидактическая литература 

 Гуров Г. Е.,  Питерских  А. С.  Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: Методическое пособие. 7 класс. 

Просвещение, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 

ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 

 tretyakovgallery.ru – Сайт ГТГ 

 pushkinmuseum.art – Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

 orientmuseum.ru – Сайт Государственного Музея Востока 

vmdpni.ru – Сайт Всероссийского Музея ДПИ 

 cha.moscow – Сайт ЦДХ 

 

 


