
7 класс 

Рабочая учебная программа по предмету искусство (модуль изобразительное 

искусство) составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004. 

2. Программы утверждённой МО РФ  «Изобразительное искусство: 5-9 кл.» / Под ред. 

В.С. Кузина. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4»  г. Шадринска. 

Рабочая программа реализует следующие функции: 

 информационно – методические; 

 организационно - планирующие;  

 контролирующие. 

Структура документа 

Рабочая учебная программа включает  разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем  учебного курса черчение. 

5. Контроль уровня обученности.  

6. Информационные источники.  

7.Описание необходимого материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; 

8. Приложение (календарно-тематическое планирование) 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Межпредметные связи 

Планирование учебно-тематического и содержания учебного материала  построено с 

учетом внутрипредметных и межпредметных связей с другими предметами. Основные 

межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией (строение 

растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Цели и задачи 

Целью обучения является приобщение учащихся к миру культуры, духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира, воспитании гражданственности и патриотизма 

Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

- Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение,  перспективное сокращение, объем, тональные 



отношения изображаемых объектов, а также художественную образность 

предметов. 

- формирование у учащихся умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с 

использованием изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых 

отношений и т. п.).  

- развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и использовать 

художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от 

замысла рисунка. 

- углублять свои знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов. 

- Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно вести работу над тематической композицией и 

иллюстрацией. 

- углубления представления о народном искусстве как особом типе творчества в 

системе современной культуры 

 




