
Данная рабочая программа «Изобразительное искусство в жизни человека» составлена на 
основе программы курса «Изобразительное искусство и художественный труд» под 
руководством Б.М.Йеменского (1 -9  классы).- Москва: Просвещение, 2009.

Цель изучения учебного предмета:
формирование эстетически и духовно развитой личности, стремящейся к художественно
творческому познанию и восприятию мира.

Задачи:

• 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, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Предметные результаты

Учащиеся должны знать:
• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 
способов его изображения;

• о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 
жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской 
темах в искусстве);

• о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, 
о роли эскизов и этюдов;

• о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 
построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 
произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и 
его метафорическом смысле;

• о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 
роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;

• о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных 
тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между' людьми;

• наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве;
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понимать особую культуро-строительную роль русской тематической картины 
XIX— XX столетий.

В процессе практической работы учащиеся должны:
• получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека 

с натуры и по представлению;
• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
• получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 
авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 
художественной культуры.

Форма контроля - контрольная работа.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение предмета изобразительное искусство в основной школе 
выделяется 102 часа, из них в 7 классах -34 часа (1 час в неделю, 34 недели)


