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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  изобразительному искусству  составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  второго поколения с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по изобразительному искусству,  Основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ № 11,  авторской программы 

Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство для 5-8 классов»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение 2015. Данный УМК входит Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе в 

образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ  №11  отводит 34 часов для обязательного изучения 

изобразительного искусства  на уровне основного общего образования в 7 классах из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со 

стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь 

с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного 

искусства.  

Основная цель школьного 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.  

Основные 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 ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена основам 

дизайна и архитектуры – конструктивным искусствам в ряду пространственных 

искусств; их места в семе пространственных искусств, взаимосвязи с изобразительным 

и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетический идеал, организация пространственно – структурной среды 

города. Дизайн – вклад художника в оформление вещно-предметной среды обитания 

человека. Дизайн и архитектура – создатели рукотворной среды нашего обитания.  

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за-

дания, 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. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня  как предметных, так и 

метапредметных результатов обучения.  

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ 

от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в 

котором учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение 

художественных традиций и промыслов Ставропольского края. 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

 

       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»: 

 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; 
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 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. 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

являются следующие  характеристики (показатели): 

1. Гражданское воспитание: 

- понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

2. Патриотическое воспитание: 

- проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации; 

- знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

3. Эстетическое: 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей; 

- знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре; 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

      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 учѐбе 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 
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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. 

        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. 

В результате изучения  изобразительного искусства уровня основного общего 

образования ученик выпускник научится: 
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 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

В результате изучения изобразительного искусства уровня основного общего 

образования  выпускник получит возможность научиться: 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала:  

Художник – Дизайн – Архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и 

архитектуры.  
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет-элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. Искусство шрифта. Буква-строка-текст. Композиционные 

основы макетирования в полиграфическом дизайне. Многообразие форм дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектурно-композиционная организация 

пространства. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и функционального в вещи. Роль и значение материала и 

конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека.  
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденция и перспектива развития архитектуры. Живое 

пространство города. Город, микрайон, улица. Виды монументальной живописи. Вещь 

в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно-вещевой среда интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты – 

архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование.  
Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома. 

Интерьер комнаты - портрет хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Дизайн одежды. Мой костюм - 

мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистка и прическа в практике 

дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна. Моделируя себя, 

моделируешь мир. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/3.php
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  в 

рамках 

реализации 

модуля 

«Школьный 

урок» рабочей 

программы 

воспитания 

Художник -  Дизайн – Архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.  (8ч.) 

Эстетическое. 

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1  

2 Прямые линии и организация пространства. 1   

3 Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые  пятна 

1  

4-5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 2   

6 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне.  

1  

7-8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

2  

В мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных 

искусств. (8ч.) 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание; 

эстетическое. 

9 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объѐмному макету.  

1  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объѐмов. Понятие модуля. 

1   

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1   

13-14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объѐмов и образ времени. 

2   

15 Форма и материал. 1   

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

1   

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. (11ч.) 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание; 

эстетическое. 

17 Город сквозь времена и страны. Образы 1  



9 

 

материальной культуры прошлого. 

18 Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

1   

19-20 Живое пространства города. Город, микрорайон, 

улица. 

2   

21-22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 2   

23-24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн  пространственно-

вещной среды интерьера.  

2   

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1  

26-27 Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление. 

2  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. (7ч.) 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание; 

эстетическое. 

28 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

1   

29 Интерьер, который мы создаѐм. 1   

30 Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных 

струй. 

1  

31 Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. 

1   

32 Встречают по одѐжке. 1  

33 Авторитет на каждый день. 1  

34 Моделируя себя – моделируешь мир (обобщающие 

темы). 

1   
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