
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 7 

класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы: Б.М. Неменский «Изобразительное искусство 5-8 класс», 

с использованием учебника  «Изобразительное искусство, 7 класс»: А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров под ред. Б. М. Неменского.– М.: Просвещение, 2018; 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»;  

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 

Программа рассчитана на 34ч. в год 1час в неделю. Срок реализации программы – 1 

год 

 

Цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 
Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 



 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по изобразительному искусству 7 класс 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Практические 

работы. 

Тесты Проектные 

работы 

1 Художник – дизайн – 

архитектура 

 

8 5  1 

2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

 

8 4 2 1 

3 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

 

11 9 1 1 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры 

 

7 5  1 

5 Итого: 34 23 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Художник – 

дизайн – 

архитектура 

 

8 Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно-

пространственных 

композиций. 

 

Выбирать способы 

компоновки композиции 

и составлять различные 

плоскостные 

композиции. 

Самостоятельное 

определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 
деятельности; 
выбор для решения задач 
различных источников 
информации 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

деятельности 

Формирование основ 

культуры, развитие 

эстетического сознания 

 

2 В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

 

8 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-образных 

начал и их социальную 

роль; 

 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 



 
 
 

3 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека 

 

11 Знать 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. 

Самостоятельное 

определение 

цели  своего обучения, 

постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 
деятельности 
 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

 

7 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. 

 

Самостоятельное 

определение цели  своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 
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