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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 2»,  учебного плана МБОУ «СОШ № 2» календарного 

учебного графика на 2022/23 учебный год.              
 Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и 

направлений, а также контингента обучающихся. 

 

Основные содержательные линии. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов  

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

конструктивного, изобразительного, декоративного.  

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально 

— пространственных искусств на следующие виды:  

- изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура;  

- конструктивные искусства — архитектура, дизайн;  

- декоративно — прикладные искусства.  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 

руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2019), частично видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и 

реализации регионального компонента из расчёта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что 

составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для работы по программе предполагается 

использование учебно-методического комплекта (далее УМК): учебник, методическое 

пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а так же принцип постепенного нарастания сложности 

задач и последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров 

тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению 

композиционного мышления учащихся: представление о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни 20 века, с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 
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- изображение на плоскости и в объёме (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 её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

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

творческие отчёты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 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 

ребёнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

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

разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 

2019. 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе.   

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное 

искусство» в 7 классе; 

- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета 

«изобразительное искусство» в 7 классе с учётом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для 

выполнения в полном объёме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего общего образования), а также 

степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учеников. 

 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству. 

Класс – 7. 

Количество часов в год – 34, в неделю – 1. 
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Количество часов по четвертям зависит от календарного графика на учебный год. 

Планирование составлено на основе программы Б. М. Неменского, частично 

видоизменённой за счёт расширения отдельных тем и реализации регионального 

компонента из расчёта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 

уроков за учебный год. 

 

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

• 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  
Обучающийся научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;  
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• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Обучающийся научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  
Обучающийся научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  
Обучающийся научится:  

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять шедевры национального  

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

Знания и умения учащихся. 

(Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 7 класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учётом примерной программы.). 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся 

должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её 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 её жанровых 

видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

- о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, 

композиции как целостности и образном строе произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, 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, 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

- о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

-  о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства;  

- о разности сюжета и содержания в картине; 

- о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике 

и скульптуре;  

- о наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 

- понимать особую роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

Учащиеся должны уметь: 
- изображать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению; 
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- научиться владеть материалами  живописи и графики на доступном возрасту уровне; 

- собирать художественно-познавательный материал для создания тематических композиций;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   

 - ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
–  для восприятия и оценки произведений искусства; 

–  самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе; 

- содержательных изменениях картины мира и способах её выражения; 

- о существовании стилей и направлений в искусстве; 

- о роли творческой индивидуальности художника;  

- о сложном, противоречивом и насыщенном событии пути российского и мирового 

изобразительного искусства в 20 веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

- 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 её выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

         Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

Активность участия. 

       Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность,   аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, 

натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

    Формы контроля уровня обученности. 

Викторины. 

Кроссворды. 

         Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

Тестирование 

Итоговый урок – посещение выставочного зала нашего города с целью    ознакомления с 

работами местных художников. 
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Содержание тем учебного курса: 

- изображение фигуры человека и образ человека: изображение фигуры человека в 

истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; 

набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве; 

- поэзия повседневности: поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; 

тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в 

картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в 

прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре; 

- великие темы жизни: исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; 

тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической 

картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и 

образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века; 

- реальность жизни и художественный образ: искусство иллюстрации, слово и 

изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; 

зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и 

история человечества, стиль и направления в изобразительном искусстве; личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 
     Основная литература: 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2019 г. 

(разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ 

Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ); 

- «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 7-8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 

175 с. 

 

Дополнительная литература. 

- а) дополнительная литература для учителя: 

1.  Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. Л.А.Неменская – 

Учебник 7-8 класс, 2019 год.  

2. Твоя мастерская. Горяева Н.А. – 2016 год. 
3. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ автор – 

составитель О.В.Свиридова. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2018. 

4. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы. Неменский Б.М. – 

Москва «Просвещение», 2018 год. 

 

-б) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2015.- 

123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2015. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2015. – 122 с 

 
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание. № 

урока в 

данной 

теме 

Планируема

я дата  

проведения 

Факт  

Дата 

провед 

Художник – дизайн- архитектура 

(7 часов) 

1 Оформление первого листа альбома 1 01.09-02.09  

2 Гармония, красота и выразительность 

плоскостной композиции  

2 05.09-09.09  

3,4 Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества 

3,4 12.09-16.09  

19.09-23.09  

5 Свободные формы: линии и тоновые пятна 5 26.09-30.09  

6,7 Искусство шрифта 6,7 03.10-07.10  

17.10-21.10  

8 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

Многообразие форм графического дизайна 

8 24.10-28.10  

В мире вещей и зданий. 

(8 часов) 

9 От плоскостного изображения – к объёмному 

макету 

1 31.10-04.11  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете  

2 07.11-11.11  

11 

 

Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля 

3 14.11-18.11  

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 4 28.11-02.12  

13. 

14 

 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени  5,6 05.12-09.12  

12.12-16.12  

15. 

16 

Форма и материал. Роль цвета в 

формотворчестве. 

7,8 19.12-23.12  

26.12-30.12  

Город и человек 

(11 часов) 

17, 

18 

Социальное значение дизайна и. 

Образы материальной культуры прошлого 

архитектуры в жизни человека 

1,2 09.01-13.01  

16.0120.01  
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19 Пути развития современной архитектуры и 

дизайна 

3 23.01-27.01  

20, 

21 

Город, микрорайон, улица. 

Городской дизайн 

4,5 30.01-03.02  

06.02-10.02  

22, 

23, 

24 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера 

6,7,8 13.02-17.02  

27.02-03.03  

06.03-10.03  

25, 

26 

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

9,10 13.03-17.03  

20.03-25.03  

27 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

11 27.03-31.03  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

(6 часов) 

28, 

29 

Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. Скажи мне, как ты живёшь, и 

я скажу, какой у тебя дом 

1,2 10.04-15.04  

17.04-21.04  

30  Интерьер, который мы создаём 3 24.04-28.04  

31 Дизайн и архитектура моего сада 4 01.05-05.05  

32 Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды 

5 08.05-12.05  

33 Встречают по одёжке. Автопортрет на 

каждый день 

6 15.05-19.05  

Моделируя себя -моделируешь мир 

(1 час) 

34 Итоговый урок. Обзор   1 22.05-26.05  
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