
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Изобразительное искусство» 7 класс 

Название курса Изобразительное искусство 
Класс 7 
Количество часов 34 
Составитель Ведутова Ленора Абдулкеримовна 
Нормативная база Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК 
№3 «Школа-лицей». 
Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 
искусство. 5-9 классы Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. 
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта 2010 года. (Приказ 
МО РФ.) 

УМК Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: 
учебник для общеобразовательных организаций / А.С.Питерских, 
Г.Е.Гуров; под редакцией Б.М.Неменского – 3-е изд. -    М.: 
«Просвещение», 2015г., 175с.: ил. 

Цель курса -  формирование воспитания российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное в жизни, природе, искусстве; 
- овладение образным языком изобразительного искусства 
посредством формирования художественных знаний, умений и 
навыков при рисовании с натуры, по памяти и представлению, при 
знакомстве с декоративно-прикладным искусством, при 
иллюстрировании, при работе с пластическими материалами (глина, 
пластилин), графическими материалами (гуашь, пастель, кар, 
фломастер, уголь) и т.д.; 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как  
части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

 
Структура курса 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 
дизайна и архитектуры - 8часов 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств - 8 часов 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 
жизни человека  - 10 часов 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование - 8часов 

  



 


