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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 класс разработана в соответствии с 

учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16», с учетом методического письма ГБОУ ДПО РК КРИППО «О преподавании 

предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», «Мировая художественная культура» в 2021/2022 

учебном году  и предназначена для основной коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Используемый УМК: учебник - Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 – 175 с. 

    Изучение изобразительного искусства в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, архитектуры и дизайна; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания 
красоты человека; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира, о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- пространственной формы; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами, совершенствование эстетического вкуса; 

        Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами 

и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционного направления в 

обучении предметной области Изобразительное искусство:  

 развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обогащение 

словарного запаса учащихся;  
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 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

 развитие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие речи умений эмоционально -позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и 

культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов 

существования людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение. 

 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

              Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 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. 

             Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  способностей учащегося 

проявляющихся в познавательной  и практической творческой деятельности: 

     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:  

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и 

исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

  понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 
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 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, 

роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в 

утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице 

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 

искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности 

художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи 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 навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить 

творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную композицию; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды; 
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 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику  тектоники и 

фактур; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

  различать особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

  понимать роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом 

предыдущих поколений 

  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными   навыками   плоского   и  объемного   

изображений   предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека;   уметь   

пользоваться   начальными   правилами   линейной и воздушной перспективы; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

  пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в рисовании на темы и с натуры; 

  видеть   и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,   характер  освещения,   

цветовые  отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;  

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве Интернета. 

3. Содержание  предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю).  

Содержательная линия учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе  

Название разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел I. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура» 

8 часов 2 1 

Раздел II«В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств» 

8 часов 2 1 
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Раздел III.« Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека». 

9 часов 2 1 

Раздел IV .«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование». 

9 часов 2 1 

Итого: 34 часа 8 работ 4 работы 

 

Национально-региональный компонент:  

№ урока Тема, содержание урока Количество часов 

Урок №25 Музей истории города Симферополя 1 

Раздел I: «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – 

дизайн – архитектура». (8 часов) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели 

второй природы, рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция 

в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Раздел II: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств». (8 часов) 

От плоскостного изображения – к макетированию. Объёмно-пространственные композиции.  Основы формообразования. 

Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Унификация – важное звено в 

архитектурно – дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания.  Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 

дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Раздел III: «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека». (9 часов)  

              Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и 

дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого 

языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и 

зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры 

в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 
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Раздел IV: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование». (9 часов)

     Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию собственного дома, комнаты, сада. Живая природа в доме. Мода, культура и ты. Грим, 

прическа, аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.  

Моделируя себя и среду, человек моделирует современный мир. 

                  

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
№ урока Наименование разделов и тем Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьны

й урок» 

Количест

во часов 

(в год) 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ в 

год 

Раздел I: «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура» (8 часов) 

  

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

1-10 1  

2 Прямые линии и организация пространства 1-10 1  

3 Свободные формы: линии и тоновые пятна 1-10 1  

4 Практическая работа №1. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы; линии и тоновые пятна. 

1-10 1  

5 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы; линии и 

тоновые пятна. 

1-10 1  

6 Практическая работа №2. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1-10 1  

7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции 

1-10 1  

8 Контрольная работа №1 (тестирование). В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм графического дизайна (обобщение темы) 

1-10 1 1 

Раздел II: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»(8 часов)  

9 Объект и пространство. От плоского изображения к макету. 1-10 1  
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10 Практическая работа №3. Архитектура — композиционная организация 

пространства 

1-10 1  

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1-10 1  

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля 

1-10 1  

13 Практическая работа №4. Важнейшие архитектурные элементы здания 1-10 1  

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов образ времени 1-10 1  

15 Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 1-10 1  

16 Контрольная работа №2 (тестирование). Цвет в архитектуре и дизайне 

(обобщение темы) 

1-10 1 1 

Раздел III: «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (9 часов)  

17 Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

1-10 1  

18 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

1-10 1  

19 Практическая работа №5. Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица 

1-10 1  

20 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды 

1-10 1  

21 Практическая работа № 6. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство 

создания пространственно-вещной среды интерьера. 

1-10 1  

22 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1-10 1  

23 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1-10 1  

24 Практическая работа №7. Ты архитектор. Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление. 

1-10 1  

25  Музей истории города Симферополя 1-10 1  

                                            Раздел IV: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (9 часов)  

26 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома. 

1-10 1  
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27 Интерьер, который мы создаем 1-10 1  

28 Практическая работа №8. Дизайн и архитектура моего сада. 1-10 1  

29 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1-10 1  

30 Практическая работа №9. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. 

1-10 1  

31 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 1-10 1  

32 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 1-10 1  

33 Моделируя себя – моделируешь мир.  1-10 1  

34  Контрольная работа №3 (итоговое тестирование). Итоговый урок 

(обобщение темы) 

1-10 1 1 

Итого   34 3 
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№, 

п/п 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета ИЗО.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, кино-,фото- материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических открытых уроках, 

основных образовательных событиях, датах красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими исследовательских проектов. 
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