
 



Адаптированная образовательная программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

 с учетом авторской программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.»./Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2016 

 с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ №  23 г.о. Чапаевск, 

Программа учебного предмета ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2016. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для 

общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки  5 класс  / Н.А. Горяева   : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 7 КЛАСС 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение следующей цели– развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Программа рассчитана на реализацию следующих задач: 

-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; 

-формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, 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; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 7 КЛАСС 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



–развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культ 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-воспитание российской гражданской идентичности; 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 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; 

-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; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 



в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 



-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• 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 рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• 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; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров 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; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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 партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

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

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

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 



- 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 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); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах изобразительного 

искусства; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений 

искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



    Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

    Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство.7 класс» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы коллектива специалистов. 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.  

   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

    Тема 7 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 



     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. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры отношений, выработанных поколениями.  

 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, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ученика, развивает 

его средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысл изучения изобразительного искусства в 7 классе. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную историю человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. 

В программе определены виды художественной деятельности обучающихся 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, 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; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки – творческие отчеты, уроки-экскурсии; происходит 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы стимулирует интерес обучающихся к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

КЛАСС ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

ЧАСОВ В ГОД 

7 класс 1 34 

 

 

Содержание учебного курса 

Материал 7 класса сохраняет принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного. Обучающиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как к особой и необходимой 

форме духовной культуры общества.  

 



Тема I четверти: «Изображение фигуры человека и образ человека.» (8ч).  

Изображение фигуры человека в истории искусства. Понятие канона. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Особенности изображения фигуры человека в движении (наброски). Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

Тематика четверти расширяется на внеурочных занятиях в практической деятельности обучающихся: 

-посещение выставки современного искусства (Лесосибиркий городской выставочный зал) (2 часа) 

-пленер (зарисовки фигур людей в публичных местах города, школы) (1 час) 

-изготовление наглядных пособий (картонный или проволочный каркас фигуры человека) (2 часа) 

-лепка скульптурной композиции из фигур людей из глины (круглая скульптура на каркасе) (2 часа) 

   

Тема II четверти: «Поэзия повседневности.» (8ч).  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры в истории искусства. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Значение бытового жанра в истории искусства. 

Художники бытового жанра. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). История Енисейска в картинах 

художников. 

Тема углубляется на внеурочных занятиях в практической деятельности: 

-посещение  художественного музея (2 часа) 

-изготовление композиции на бытовую тему в технике ―коллаж‖ (2 часа) 

-выполнение графической композиции на бытовую тему (линогравюра, гравюра на картоне) (3 часа) 



-изготовление макета интерьера (пейзаж с крупными архитектурными объектами) с использованием фигуры человека, выполненной в 

объеме (пластилин, пластика) (2 часа) 

 

Тема III четверти: «Великие темы жизни.» (10ч).  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. В.Суриков – сибирский художник-историк. Музей Сурикова. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Тема четверти углубляется на внеурочных занятиях в практической деятельности: 

-выполнение исторического портрета с элементами интерьера в технике «коллаж» (2 часа) 

-выполнение литературно-художественного альбома на историческую, библейскую или мифологическую тему (2 часа) 

-выпуск художественной газеты (В.Суриков) (2 часа) 

 

Тема IV четверти: «Реальность жизни и художественный образ.» (8ч).  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Плакат и его виды, назначение плаката в изобразительном искусстве. Правила изображения 

плаката. Шрифты. Виды шрифта, образный язык. Книга (обложка, титул). История развития книжного искусства. История искусства и 

история человечества. Стили в изобразительном искусстве. 

Тема четверти углубляется на внеурочных занятиях в практической деятельности: 

-изготовление макета книги с иллюстрациями к тексту, написанному учащимися (истории из школьной жизни) (6 часов) 

 

 


