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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Изобразительное искусство составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Рабочей программой «Изобразительного искусства. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 5-9 классы»; 

 Учебником «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  

7 класс», под редакцией Б.М.Неменского.  

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 168). 

 
Цель программы - развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 

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; 
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-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

УМК 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн в жизни 

человека. 7 класс :учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Б.М. 

Неменского.-9-е изд. – М. : Просвещение, 2019.-175с. 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС / под ред. Б.М. 

Неменского. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2015.- 56 с. 

 Изобразительное искусство. 5-8 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС / М. : Просвещение, 2016. – 146 

с. 

 

Преемственность 

Линия УМК предназначена для изучения изобразительного искусства на 

общеобразовательном уровне в 5–8 классах. 

Линия УМК создана под руководством народного художника России академика 

Российской академии образования и Российской академии художеств Бориса Неменского 

по курсу «Изобразительное искусство. 5—8 классы» и доработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Решение новых задач художественной педагогики в основной школе осуществляется на 

основе преемственности с изобразительной, декоративной и конструктивной 

деятельностью. Художественное развитие школьников осуществляется в практической 

форме с углублённым изучением каждого вида искусства и в процессе творчества.  

С помощью УМК изобразительное искусство учащиеся не только осваивают живопись, 

графику, декоративно-прикладное искусство, архитектуру и дизайн с учётом возрастных 

особенностей, но и получают представление о многообразии мира искусств и о 

деятельности, связанной с ним. 

Такой подход раскрывает новые возможности решения образовательных задач в 

художественно-эстетическом обучении и способствует достижению результата 

образования, выраженном в портрете выпускника. 

 

Учебный материал представленный в 7 классе является продолжением материала, который 

был пройден в 5 и 6 классах. Материал посвящен изобразительным видам искусства: 

живописи, графике и скульптуре. Он подчинен принципу постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого приобретения навыков и знаний. Это позволит пройти 

интересный творческий путь, формирующий его созидательные интересы и новое видения 

окружающего мира. 

Занятия строятся с учетом тематической и содержательной целостности каждой четверти и 

учебного года, они логически связаны между собой, как звенья одной цепи. При 

выполнении детьми творческих заданий учебные задачи решаются в единстве с 

творческими. 

 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч 

Класс – 7 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства 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 целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 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 учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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 художественное 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; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; 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. 

 

Обучающийся научится: 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 



- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг: 

И.Я. Билибина, В.А. Милашевского, В.А. Фаворского; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.). 

Обучающий получит возможность научиться: 

- характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему. 

 

2.Содержание учебного предмета 

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, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Учебный курс знакомит обучающих с особенностями образно-выразительного языка 

конструктивных искусств - дизайна и архитектуры - в рамках предмета "Изобразительное 

искусство". Изучение искусства композиции, особенностей использования цвета, линии, 

объёма в дизайне и архитектуре, а также основ графического и городского дизайна, дизайна 

интерьера и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать 

развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к 

самым разным явлениям культуры. 

По каждой теме предлагается система художественно-творческих заданий (плоскостное и 

объёмное макетирование, создание дизайн-проектов и коллажно-графических композиций, 

которые помогут активизировать восприятие учебного материала, будут способствовать 

развитию умений работать с самыми разными художественными материалами и в разных 

техниках. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 



№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 I раздел. Искусство композиции основа дизайна и архитектуры 8 

1 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции 1 

2 Прямые линии и организация пространства 1 

3 Цвет - элемент композиционного творчества 1 

4 Свободны формы: линии тоновые пятна 1 

5 Искусство шрифта 1 

6-7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 2 

8 Многообразия форм графического дизайна 1 

 II раздел. Художественный язык конструктивных искусств 8 

9 От плоскостного изображения к объемному макету 1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 

11 Здание как сочетание различных объемов 1 

12 Понятие модуля 1 

13 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

14 Вещь как сочетание объемов и образов времени 1 

15 Форма и материал 1 

16 Роль цвета в формотворчестве 1 

 III раздел. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

10 

17 Образы материальной культуры прошлого 1 

18-19 Пути развития современной архитектуры и дизайна 2 

20-21 Город, микрорайон, улица 2 

22 Интерьер и вещь в доме 1 

23 Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера 1 

24-25 Организация архитектурно-ландшафтного пространства 2 

26 Замысел архитектурного проекта и его осуществление 1 

 IV раздел. Образ жизни и индивидуальное проектирование 8 

27-28 Мой дом – мой образ жизни 2 

29-30 Интерьер, который мы создаем 2 

31-32 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды  2 

33-34 Стили и направления 2 

 

 

 

 

 


