
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа   

по изобразительному искусству 7 класс 

 Пояснительная записка 

Нормативно правовая база 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

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 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5.  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

  Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, ориентирована на 

работу с учебно-методическим комплектом: 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. 

М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват.  учреждений.  / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под. ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 16437) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 



5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, включающий в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, то есть конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

В рамках уроков изобразительного искусства 7 класса предусмотрена реализация 

регионального компонента. Данный компонент призван способствовать сохранению 

народных традиций, повышению уровня национального самосознания и формированию 

уважения к истории и культуре нашей страны, своей малой родины. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. 

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.   

          Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 



эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

программы. 

         Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

        Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

      Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

        Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. Учебные задания 

этого года обучения предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с бумагой, 

гуашью, пастелью. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

       В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– создание мультимедийных презентаций. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки – 



творческие отчеты, уроки-экскурсии. От занятия к занятию происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

 

Цели и задачи 

Цели: 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы – в процессе личностного художественного творчества. 

 

 

Задачи:  

- 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; формирование 

интереса и уважительного отношения к сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению; 

-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; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 



-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена из 

расчета часов, указанных в федеральном базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования и учебном плане МБОУ «Курловская СОШ». На 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 1 час в неделю, в 

объеме 34 часа в год. 

Содержание курса 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 7 классе посвящено собственно 

изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством 

изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как 

особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 

видов и жанров изобразительного искусства.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса входит в 

систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий 

основные виды искусства. Учебный материал 7 класса посвящен основам 

изобразительного искусства. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение 

социальных отношений и эстетических идеалов, организация пространственно-

структурной среды городов. Дизайн – вклад художника в оформление вещно-предметной 

среды обитания человека. Дизайн и архитектура – создатели рукотворной среды нашего 

обитания. Практическая, творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самореализации. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.  

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 



Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация 

пространства. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. 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. Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

 Дизайн и архитектура в жизни человека 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств. 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

жизни и индивидуальное проектирование. 

6 

 Итого: 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В итоге освоения программы учащиеся должны : 

– уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

– понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 



функционального и художественно-образного начал и их социальную роль; 

– знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

– конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

– моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

– работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

– конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

– владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

– использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Нормы и критерии оценивания обучающихся по данной программе. 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания 

детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

«отлично» -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества.                 

«хорошо»  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и,  или практическое значение выполненной работы. 

«удовлетворительно»- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не достаточно раскрыто ее теоретическое  и,  или практическое значение. 

«неудовлетворительно»- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Критерии оценки детских работ: 

1. Раскрытие темы. 

Соответствие содержания творческой работы выбранной теме. Образность и 

композиционная целостность в раскрытии темы. Умение выбрать среди опыта жизненных 

наблюдений заданную тему. 

2. Наблюдательность. 

Умение с интересом разглядывать жизнь и видеть в ней поэтический, пластический образ. 

Умение связывать фантазию с реальностью. 

3. Осознанное использование выразительных средств и выразительных возможностей 

художественных материалов. 

Выбор художественных материалов, способных наиболее эмоционально донести до 



зрителя идею автора. Раскрытие образа через выразительные возможности 

художественных материалов. Ритмическая и колористическая организация работы. 

4. Эмоциональность и индивидуально-личностный подход. 

Эмоциональное переживание ребенком содержания своей работы и умение его выразить 

пластическими средствами. Выражение своего эстетического отношения и нравственно-

этической позиции. Отсутствие стандартности образа. 

5. Отсутствие подражательности стандартам массовой культуры. 

Уровень развития художественного вкуса и эстетического опыта ребенка. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 



видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– 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  

 

Регулятивные УУД  

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

•  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  

выделенных  учителем  ориентиров действия в новом учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей;  

•  устанавливать целевые приоритеты;   

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  основам прогнозирования. 

 

Коммуникативные УУД  
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 •  формулировать собственное мнение и позицию; 

 •  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

•  аргументировать свою точку зрения;  

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения;  

•  основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• давать определение понятиям; 



• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» 

должны отражать: 

– 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; 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, 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 в различных видах визуально-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 искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

                                                                 Учебно-методический комплекс  

Источники информации: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-9 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.  (Стандарты второго 

поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (М., Просвещение, 2011). 



3. Рабочая программа «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского - М., Просвещение, 2014. 

4. Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека: учебник. 8 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков] 

Технические средства обучения (ТСО): 

Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедиа проектор 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Экран (на штативе или навесной) 

 

Экранно-звуковые пособия:                    Видеофильмы, презентации 

Календарно-тематическое планирование уроков  ИЗО в 7 классе 

 

№ Тема урока Дата проведения 

План Факт План Факт 

  7а 7б 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 ХУДОЖНИК - ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. 

 Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.  

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 
    

2 Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции 
    

3 Прямые линии и организация пространства.     
4 Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
    

5 

6 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта.     

7 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 
    

8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 
    

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. Художественный язык конструктивных 

искусств.  

9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. 
    

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.     
11 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 

    

12 Важнейшие архитектурные элементы здания.     
13 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. 
    



14 Форма и материал. Роль и значение материала 

в конструкции. 
    

15 

16 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 
    

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

17 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 
    

18 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 
    

19 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 
    

20 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 
    

21 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 
    

22 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 
    

23 

24 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн.     

25 

26 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. 
    

27 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. 
    

28 Ты – архитектор! Замысел архитектурного 

проекта и его осуществление. 
    

 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование.  

29 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как 

ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
    

30 Интерьер, который мы создаём.     
31 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 
    

32 Встречают по одёжке. Дизайн современной 

одежды. 
    

33 Автопортрет на каждый день. Грим и причёска 

в практике дизайна. 
    

34 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидждизайна. 
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