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Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6-го класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

            В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

 Закон РФ от  20.12.2015 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05.03.2004 N 1089. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189). 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

СКОШ № 23». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 

учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Тема 7 класса  посвящена изучению зарубежного и современного изобразительного 

искусства  выразительные средства живописи, графики и скульптуры.Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

              Изучение предмета «Изобразительное искусство» в  7 классе, также как и в 6,  

посвящено изучению собственно изобразительного искусства.  

       Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

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. 

Цели и задачи 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- 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, изображения на 

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

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 



воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной.Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме 

в процессе личностного художественного творчества.Связи искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества – главный 

смысловой стержень программы основной школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

           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»  

Класс – 7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 35ч. 

 

Содержание программы 

По предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Художественный образ и художественно-выразительные 

средства живописи, графики и скульптуры 

14 

Художественные материалы возможности их использования  5 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура 6 

Современное изобразительное искусство 10 

Всего  35 

 

 

 

Планируемые результаты 
знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

-  значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 



светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

 фронтальная 

 парная 

 групповая 

 индивидуальная 

Виды организации учебной деятельности: 

 творческая работа 

 самостоятельная работа   

 викторина 

Программа разработана с учетом современных образовательных требований, которые 

отражены: 

 В формах и методах: дифференцированные, конкурсы, выставки, игры 

 В принципах: индивидуальность, доступность, преемственность 
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