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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов разработана на 

основании нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение изобразительного искусства в объеме 1 часа в неделю,   рабочая программа для 

7-го класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Автор 

Б.М. Неменский 5—7 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Изобразительное искусство. 7 класс. А.С.Питерских,  Г.Е.Гурова/Под 

редакцией Неменского Б.М: — М.: Просвещение. 

 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи. 
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    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 
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направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

              Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

              Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. У учащихся формируется 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

             Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

             Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет   предметная область «Искусство» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет 

«Изобразительное искусство». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе – 35 

часов. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7абгд классах составляет 33 часа.  

Освоение программы  достигается за счет уплотнения  темы: «В мире вещей и 

зданий. Художественный язык конструктивных искусств», «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры» на 2 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7в классе составляет 34 часа.  

Освоение программы  достигается за счет уплотнения  темы: «В мире вещей и 

зданий. Художественный язык конструктивных искусств» на 1 час. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
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учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры:  

• техническая реализация (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, название рисунка); 

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания; 

оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 7абгд 

Кол-во 

часов 7в 

1.  
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств 

8 9 

2.  В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

8 7 

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10 10 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 8 

 Всего 33 34 

 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. – 8/9ч. 

Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных формах. 

Гармония, контраст и выразительность плоской композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!» Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 



6 
 

В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  – 8/7ч. 
Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемном макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое.  

Здание, как сочетание различных объёмов.  

Понятия модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объемов и материальный  образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека – 10ч.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны.  

Образ материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещевой среды интерьера. 

Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. – 7/8ч. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты.  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Регулятивные УУД 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные УУД 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные УУД 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 7 

№ 

урока 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 план факт    

 I четверть  8  

   Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8  

1.  07.09  Мир, который создает человек. 1 Стр. 6-11 

вопросы 

2.  14.09  Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

1 стр. 13-15 Зад. 

1,2 стр. 20 

3.  21.09  Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции. 

1 стр. 15-20 Зад.  

3,4 стр. 20.   

4.  28.09  Прямые линии и организация 

пространства. 

1 стр. 21-22 Зад. 

2,3 стр. 22   

5.  05.10  Цвет – элемент композиционного 

творчества. 

1 стр. 23-24 

Зад.1-3 стр. 24    

6.  12.10  Свободные формы: линии  и тоновые 

пятна. 

1 стр. 25-27 Зад. 

1,2 стр. 27 

7.  19.10  Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

1 стр. 29-31 Зад. 

2 стр. 29   

8.  26.10  Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

1 стр. 33-39  Зад. 

3 стр. 39 

 IIчетверть  8  

   В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств.  

8  

9.  09.11  От плоскостного изображения к 

объемном макету.  

 стр. 49-53 Зад. 

1-3 стр. 53   

10.  16.11  Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 стр. 54-57. 

Закончить 

макетные 

упражнения с.57 

11.  23.11  Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. 

1 стр. 59-64 Зад.2 

стр. 64   

12.  30.11  Важнейшие  архитектурные 

элементы здания. 

1 стр. 65-68 Зад. 

2 стр. 68 

13.  07.12  Вещь как сочетание объемов и 

материальный  образ времени. 

1 стр. 71-75 Зад. 

2 стр. 75   

14.  14.12  Роль и значение материала в 

конструкции.  

1 стр. 76-82 Зад. 

2 стр. 81   

15.  21.12  Роль цвета в формотворчестве. 1 стр. 83-87 Зад. 

1-2 стр. 87   

16.  28.12  Обобщение по разделу 1 Без задания 

 IIIчетверть  10  

   Город и человек. Социальное 10  



10 
 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

17.  11.01  Город сквозь времена и страны.  1 стр. 90-100 Зад. 

2 стр. 101 

18.  18.01  Образы материальной культуры 

прошлого 

1 стр. 91-101 Зад. 

2 стр. 101 

19.  25.01  Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

1 стр. 103-108 

Зад. 3 стр. 104   

20.  01.02  Город, микрорайон, улица. 1 стр. 111-115 

Зад. 2 стр.115   

21.  08.02  Городской дизайн 1 стр. 117-119 

пиктограмма  

22.  15.02  Городской дизайн 1 Закончить 

работу 

23.  22.02  Интерьер и вещь в доме.  1 стр. 120-125 

Зад. 1-2 стр. 

125   

24.  01.03  Природа и архитектура.   1 стр. 123-130 

Зад. 2 стр. 131  

25.  15.03  Организация архитектурно -

ландшафтного пространства. 

1 стр. 127-131 

Зад. 3 стр. 131   

26.  22.03  Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление. 

1 Без задания 

 IVчетверть  7  

   Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

7  

27.  05.04  Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

1 стр. 137-142 

эскиз дома   

28.  12.04  Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 стр. 139-142 

вопросы   

29.  19.04  Дизайн среды твоего дома 1 стр. 143-145 

Зад. 2 стр. 145   

30.  26.04  Дизайн и архитектура моего сада. 

Цветы – частица сада в доме 

1 стр. 147-153 

Зад. 2б стр. 153 

31.  17.05  Дизайн современной одежды  1 стр. 155-160 

Зад. 1 стр. 161   

32.  24.05  Грим и прическа в практике дизайна.  1 стр. 169-173 

Зад. 1 стр. 173    

33.  31.05  Имидж:  лик или личина? Сфера 

имидж - дизайна. Обобщение за год 

1 стр. 169-173 

закончить 

работу 

 

 

Годовой учебный график 7   классов по изобразительному искусству на 2021-2022 

учебный год 

 

Период 

 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

Год 

Количество 

часов 

8 8 10 7 33 
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