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 Нормативно – правовая база: 
              Рабочая программа по «Искусству (изобразительное искусство)» для 7класса в 2016 -2017 учебном 

году разработана на основе следующих документов: 

1.  Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 

7. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 

253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 
10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  

№  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

 
  
 

 Структура рабочей программы  
Пояснительная записка. 

Раздел 1.  Учебно – тематический план. 

Раздел 2. Содержание курса. 

Раздел 3 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел 4. Контроль уровня обучения. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. 

Раздел 6  Календарно – тематическое планирование. 

 

Цели и задачи обучения по предмету:  
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 



 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, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

 

  

 Особенности рабочей программы  
Содержание Рабочей программы по изобразительному искусству в 7 классе полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта и примерной 

программе основного общего образования.      

 

Виды и формы контроля. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

подготовка сообщений, презентаций и проектов. 

Виды контроля: вводный, тематический, рубежный, итоговый. 

Формы контроля: анализ работ, беседа, опережающее задание, тестовые работы. 

 

  
    


