
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

-авторской программы для  7 классов общеобразовательных учреждений В.С.Кузина и др. 

2012 г. 

Основанием выбора данной авторской программы лежит соответствие примерной 

программе «Изобразительное искусство» образовательной области «Искусство», 

подготовленной на основе обязательного минимума содержания основного общего 

образования, и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство, а также 

программа логически развивает идеи начальной школы,  Посредством образного 

отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно – 

прикладное искусство, скульптура помогает детям с первых шагов обучения в школе 

познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, формировать свои эстетические 

потребности и развивать художественные способности. 

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, 

его научно – теоретическое обоснование и практическая художественная деятельность 

обучающихся. Изобразительное искусство как предмет в системе учебных дисциплин 

общеобразовательной школы должен способствовать интеллектуальному развитию, 

активизации творческих способностей обучающихся независимо от того, кем они станут в 

дальнейшем. 

 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры 

личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью содержания, форм и методов 

обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного творчества, 

лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

 

Для выполнения поставленных учебно – воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой, дополняют друг друга и проводятся в 

течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов 

обучающихся. 

 Авторская программа дополнена занятиями с учетом местных особенностей и 

возможностей. Например: экскурсии в школьный музей, знакомство с декоративно – 

прикладным искусством родного села, изготовление декоративных работ на примерах 

народного творчества  и т.д. 

Виды и формы контроля: тестирования ; выставки декоративных , живописных работ, 

рисунков; викторины. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится 



в соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе 

за счѐт часов резерва. 


