
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-8 класса составлена на основе 

Программ общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство 5 – 9 классы», 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. – М., 

«Просвещение», 2006 г. под  редакцией авторского коллектива под руководством 

Т.Я.Шпикаловой, в соответствии с государственным стандартом общего образования и 

объемом времени, отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство» по 

базисному учебному плану. Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» для 

основной школы создана в соответствии с концепцией модернизации российского 

образования,  с учетом современных процессов обновления содержания общего 

художественного образования в Российской Федерации, с опорой на положения 

правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к 

Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям 

русского и других народов страны. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи различных 

художественных пластов и видов искусств, в результате чего народное искусство наряду с 

профессионально-художественным выступает системообразующим фактором культуры. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к 

искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным 

проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как 

процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении 

собственного своеобразия. 

Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о 

культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства 

разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи: 

 углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и 

жанрах искусства:  натюрморте, интерьере, архитектурном пейзаже, портрете, 

бытовом жанре, скульптуре, народном искусстве; 

 формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства  с  

художественными  произведениями  разных видов и жанров отечественного и 

зарубежного искусства; 

 знакомить с основными принципами художественных стилей (романский, 

готический, классицизм) и развивать чувство стиля и художественный вкус в 

процессе восприятия произведений, 

созданных отечественными и зарубежными художниками,  и впроцессе 

выполнения творческих работ учащимися; 

 давать представления об основах перспективного изображения интерьера и 

городского пейзажа; 

 раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение 

изображать человека и окружающую его среду различными средствами 

изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное 

отношение к изображаемому; 

 углублять представления учащихся о синкретичности  народного искусства на 

примере традиций ярмарочных праздников как синтеза  музыкального,   

театрального,   устного   и  декоративно-прикладного творчества, а также о 



взаимодействии профессионального   и   народного   искусства   на   примере   

архитектуры   и культуры быта; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных 

мастеров в процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных 

работ с элементами художественного конструирования   с   использованием   

приемов   художественной обработки материалов народными мастерами из 

различных центров традиционных художественных промыслов; 

 развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к   

особенностям   семейной    культуры   в   разных слоях    общества    с    помощью    

рисунка    или    пластического 

образа; 

 формировать умение учащихся общаться в процессе коллективной 

художественно-творческой деятельности; 

  развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с 

миром прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом 

преобразовании среды (семьи, школы, города, села). 
 


