
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 7-8 

класс 
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной  

программы школы 

.  

Учебный предмет Изобразительное искусство включен в образовательную  

область Искусство учебного плана МКОУ «Костинская СОШ» 

. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Т.Я.  

Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-8 классы»-М.: «Просвещение» 2008; 

Шпикалова Т. Я., Ершева Л.В., Поровская Г.А. «Изобразительное искусство» 7  

клас: учебник для общеобразовательных учреждений -М.: «Просвещение» 2008;  

 

2. Цель изучения учебного предмета для 7 класса.  

 

Данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при 

обучении в основной школе:  

развитие художественно-творческих способностей учащихся, 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, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способностивоспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

3. Структура учебного предмета. 7 класс 

 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 

часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности 

интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер 

как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: 

Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 



 Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 8часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива  в изображении интерьера. 

 Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 8 часов. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. весия, 

устойчивости, динамики с помощью простых геометрических форм.зия окружаюо, 

декоративно-прикладное искусствоПространственная композиция как объект дизайна. 

Вечные темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. 

Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как 

средства композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, 

Ш. Э. ле Корбюзье. 

 

Программа 7 класса рассчитана на 34 часа  при 1-часовой недельной нагрузке. 

Образовательная область «Изобразительное искусство» является необходимым 

компонентом эстетического образования школьников.  

       

Согласно Региональному учебному плану , для образовательных учреждений 

Иркутской области, на изучение ИЗО в  8 классе отводится    – 17,5 час в год. В 

планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по ИЗО.   

 

Общая характеристика учебного предмета для 8 класса 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 



изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;  

         воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

 Знания  и умения учащихся:В течение   учебного года учащиеся должны углубить свои 

знания о композиции, цвете, рисунке, приѐмах декоративного изображения растительных 

форм и форм животного мира и усвоить: 

Доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.). 

Начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, Семенова и 

Полхова-Майдана. 

Простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-

зелѐного, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

* Выражать своѐ отношение к произведению искусства (понравилась картина или нет, что 

конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина). 

* Чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний. 

*Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 



рисунках с натуры и узорах. 

*Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет. 

*Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом 

главное в рисунке. 

*Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм). 

*Чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета. 

*Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира. 

*Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, крге. 

*Творчески использовать приѐмы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев. 

*Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции. 

*Расписывать готовые изделия согласно эскизу. 

*Применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда. 

 


