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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству в 7 классе разработана в соответствии 

с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программой по изобразительному искусству для 5 – 8 классов, авторы: 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 

2016 г; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику для 7 класса А.С.Питерских, Г.Е.Гуров 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.: /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета – 1 учебный  час   в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2.                     Планируемые результаты  

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 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•        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. 

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; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

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 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

• 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; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• 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; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник 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; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе           

аргументации. 
 

                                       3. Содержание программы 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  
 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе. 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 объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура — композиционная 

организация пространства» 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 

часов) 
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 

пректирование (8 часов) 
Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.  



Скажи мне как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде или…Под шёпот фонтанных струй. 

Дизайн и архитектура моего сада 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Встречают по одежке. Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды 

Автопортрет на каждый день. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

Моделируя себя — моделируешь мир 

 

Перечень проектов на уроках изобразительного искусства в 7 классе. 

Проект №1 Многообразие форм графического дизайна 

Проект №2 : Интерьер, который мы создаем. Интерьер собственной комнаты или 

дома. 

Проект №3 : Дизайн и архитектура моего сада. Пугало в огороде или. Под  шёпот 

фонтанных струй. 

Проект №4: Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 05.09  Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник 

— дизайн — архитектура. 

 

 

2 12.09  Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы 

композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции или «Внесем 

порядок в хаос!» 

3 19.09  Прямые линии и организация пространства. 

4 26.09  Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и пятна 

5 03.10  Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

6 10.10  Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

7 17.10  В бескрайнем море книг и журналов. Проект №1 Многообразие форм 

графического дизайна (обобщение темы). 

8 24.10  Проект №1 Многообразие форм графического дизайна (обобщение 

темы). 

9 07.11  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств.  
 

10 14.11  Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. 

11 21.11  Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

12 28.11  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

13 05.12  Важнейшие архитектурные элементы здания. 

14 12.12  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени.  



15 19.12  Вещь: красота и целесообразность.  

16 26.12  Форма и материал. 

17 16.01  Цвет в архитектуре и дизайне.   

18 23.01    Роль цвета в формотворчестве.  

19 30.01  Город сквозь времена и страны. 

20 07.02  Образы материальной культуры прошлого. 

21 14.02  Город сегодня и завтра. Пути  развития современной архитектуры. 

22 21.02  Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

23 28.02  Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

24 07.03  Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

25 14.03  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

26 21.03  Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

27 05.04   Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 

28 12.04  Проект №2 : Интерьер, который мы создаем. Интерьер собственной 

комнаты или дома. 

29 19.04  Проект №3 : Дизайн и архитектура моего сада. Пугало в огороде или.. 

Под  шёпот фонтанных струй. 

30 26.04  Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды . 

31 03.05  Мода, культура и ты. Встречают по одёжке. Мой костюм — мой облик. 

Дизайн современной одежды 

32 10.05  Автопортрет на каждый день. Лик или личина!? Грим, визажистика и 

прическа в практике дизайна 

33 17.05  Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

34 24.05  Проект №4: Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

35 31.05  Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы года).  

 

 


