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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ 

им. Д. Сидорова пос. Славинска". 

  Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для 

обучающихся 7 класса на 2020-2021 учебный год. 

    Программа. Изобразительное искусство.7 класс.  Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Учебник общеобразовательных 

учреждений Изобразительно искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7 класс / 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под. ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2014. 

Цели и задачи: 

Целью изучения изобразительного искусства является: 

 -  воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих 

основами знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической 

деятельности. 

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, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
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 -  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

        Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным                              

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  
  Представленная программа обеспечивает достижение личностных, межпредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Межпредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

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

7) 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 
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своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ. 

 Обучающийся научиться: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

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

- определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём 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 объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов 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.; 
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- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура). 

 

3. Характеристика работы с обучающимися ОВЗ 

      Учебный процесс по программам специального (коррекционного) 

образовательного учреждения ОВЗ осуществляется на основе программ начального 

общего и основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия. 

         Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов 

по индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

         Всё обучение  учащихся ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

 

 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Типы уроков. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки 

знаний и умений, комбинированный , урок-игра, урок-практикум 

 Виды и формы организации учебного процесса.                                                                                                                                                                                                        
Работа в парах, группах, индивидуальная работа.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема 1. Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник – дизайн- 

архитектура. Искусство композиции – основа дизайн и архитектуры – 9ч. 

Какие искусства относятся к изобразительным, а какие - к конструктивным. 

Что объединяет живопись, рисунок и скульптуру. 

Системы композиционных построений. Цветовой акцент. 

 Абстрактные изображения. 

 Различие в употреблении цвета в живописи и в конструктивных искусствах. 

 Буква и шрифт. Элементы полиграфической композиции. 

 Плакат. Дизайн книги и журнала. Художественный стиль издания. 

Тема 2.  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 

13 ч. 

Проекция предмета на плоскости. Пространство макета. 

 Модуль в архитектуре. Использование модулей в дизайне и  архитектуре. 

 ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, 

проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве 

функциональных и эстетических задач. 

 АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей натуры. 

Связи функции и формы вещи. Утилитарность вещи. 

 Создание инсталляции. Роль цвета в архитектуре и дизайне. 

Городская среда. Стили европейских построек разных исторических эпох. 

Знаменитые русские зодчие 18-19 века. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Изобразительное искусство" 

Класс - 7 

Учитель – Степанцова З.В. 

Количество часов: 

Всего 34  часов в год; в неделю 1 час. 

Внутрипредметный модуль (Дизайн- конструктивное искусство)-10ч. 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохожд

ения Всего теория практика 

Глава I. Художник - дизайн - 

архитектура  

7 1 6  

Гармония. Контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции или «Внесем порядок в 

хаос!». Внутрипредметный модуль 

«Конструктивное искусство» 

1  1  

Прямые линии и организация 

пространства. Вводная творческая  

работа. 

1  1  

Цвет - элемент композиционного 

творчества 

1  1  

Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

1  1  

Буква - строка - текст. Искусство 

шрифта. 

1 1   

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования. 

1  1  

Внутрипредметный модуль. В 

бесконечном море книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна. 

1  1  

Глава II. В мире вещей и зданий  12 5 7  

Внутрипредметный модуль. Объект 

и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. 

2 1 1  

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1  1  

Внутрипредметный модуль. 

Конструкция: часть и целое. 

Понятие модуля. 

2 1 1  

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

2 1 1  
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Вещь как сочетание объемов и 

образ времени. 

2 1 1  

Форма и материал.  2 1 1  

Роль цвета в формотворчестве. 1  1  

Глава III. Город и человек 8 3 5  

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

2 1 1  

Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитектуры  

1  1  

В/м. Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

1  1  

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. 

1  1  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 1   

В/м Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1  1  

Ты архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1 1   

Глава IV. Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

8 2 6  

Мой дом – мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

1 1   

Интерьер, который мы создаем. 1  1  

Пугало в огороде, или … Под 

шепот фонтанных струй. 

1  1  

В/м. Мода, культуры и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 1   

Встречают по одежке. 1  1  

Автопортрет на каждый день. 1  1  

В/м. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

1  1  

Контрольная работа пройденному 

материалу. 

1  1  

Всего в год: 35 11 24  
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