АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 7 класса разработана на
основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 №30067).
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).
 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах
учебных предметов».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от
24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993).
 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28
декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря
2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»; /Выдержка из федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897,
зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011, регистрационный номер 19644).
 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — М.: Просвещение, 2015.
 Программы
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы. Под ред.
Б.М.Неменского. 3-е издание. - М.:Просвещение,2011.
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. 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»
Количество часов в неделю – 1 ч.
Количество часов в год – 35ч.
Учебник

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс», ФГОС , 2017 г.
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и рабочей программой "Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5—9 классы". Учебник
знакомит с особенностями образно-выразительного языка конструктивных искусств - дизайна и
архитектуры - в рамках предмета "Изобразительное искусство". Дается необходимый объем знаний,
умений и навыков для художественно-творческой работы детей в материале.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения изобразительному
искусству. Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Познавательные УУД:
 основы архитектуры и дизайна;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
 взаимосвязь объектов в архитектурном макете;
 пути развития современного дизайна и архитектуры.
Коммуникативные УУД:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;
 анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства
выразительности (цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных
явлениях русского и мирового искусства.
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностноориентационной, рефлексивной.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:
устная, письменная, в виде тестового контроля, викторин, кроссвордов, а также контрольных
художественно-практических заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения
будут использоваться конкурсы, выставки, викторины и др.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов.
1. Активность участия.
2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческих работ.
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как
выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа,
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. Из всех
этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.

