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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству.       7 
класс. 

1.  Пояснительная записка 1.1  
Нормативные документы. 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах, на основании которых 
разработанарабочая программа. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе ФГОС ООО, 
примерной программы ООО,  авторской рабочей программы для общеобразовательных 
учреждений «Изобразительное искусство 5-8» Неменский Б.М.  М.[и др.]. – М.: Просвещение, 
2015,) 

Примерной программы по изобразительному искусству «Изобразительное искусство и 
художественный труд. 5-11 классы» под руководством и редакцией народного художника 
России, академика РАО  Б. М. Неменского 2009 г.;  

Рабочей программы по изобразительному искусству для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений под редакцией Б. М. Неменского, 2013 г. 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Цель программы: 
Программа соответствует базовому уровню подготовки по предмету ИЗО. Основная 

цель предмета  «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 
мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры, развитие у учащихся понимания художественной культуры, как неотъемлемой 
части культуры духовной общества. 

Общие задачи курса:  
• формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально-ценностного  

восприятиявизуального образа реальности и произведений искусства;  
• освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  

впространственных формах духовных ценностей;  
• формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-

пространственной формы;  
• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельнымдействиям в ситуации неопределенности;  
• формирование активного, заинтересованного отношения к  традициям  

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

ееархитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  
предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

• развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  
художественнойкультуры;  

• овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  
развитияумения  видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  
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• овладение  основами  культуры  практической  работы  различными   
художественными  материалами  и  инструментами  для  эстетической  организации  и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
Основные задачи курса: 
обучающие: 

• научить основам художественной грамоты; 
• сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 
• овладеть различными техниками и основами художественного 

мастерства; 
• научить практическим навыкам изобразительного творчества; 
• научить приемам составления и использования композиции; 
• научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 
• научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; воспитательные: 
• воспитать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности,   эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 

формирование высоконравственного начала на примерах великих 
памятников        отечественной  культуры, приобщить к следованию  русским 
народным художественным  традициям;  

вырабатывание позитивного отношения к чужой художественной 
деятельности;  

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 
отношение друг к другу, сотворчество. 

развивающие: 
• развить эмоциональное отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира; 
• пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 
• раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 
• развивать художественный вкус, фантазию, воображение, 

пространственное и конструктивное мышление; 
• развивать умения организовывать личную и коллективную деятельность; 
• развить художественно-творческие способности детей; 
• приучить учащегося к самостоятельной исследовательской работе. 

1.4  Определение места и роли учебного курса в учебном плане 
образовательного учреждения 

В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта.  Рабочая программа рассчитана на 
34 часа(1 час в неделю), отводимых на изучение изобразительного искусства в 7 классе в 
инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации.  

Предмет «Изобразительное искусство. 7 класс» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5–7 классах в общем объеме 102 учебных 
часов. 

Распределение учебного времени по классам выгляди следующим образом: 
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- в 5 классе – 34 часов (34 недель по 1 часу), изучается блок «Декоративно-
прикладноеискусство в жизни человека», предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации; 

- в 6 классе – 34 часов (34 недель по 1 часу), изучается блок 
«Изобразительноеискусство в жизни человека» предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации; 

- в 7 классе – 34 часов (34 недель по 1 часу), изучается блок 
«Изобразительноеискусство в жизни человека» предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации. 

Большое место при изучении «Изобразительного  искусства»   отводится развитию и 
воспитанию патриотизма, гуманизма, бережному отношению к природе, толерантности, 
пониманию художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной общества. 
Учебная работа по предмету направлена на осознание учащимися себя как полноправными 
членами общества. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. 

1.5 Информация о внесённых изменениях в Примерную 
программуили программу авторов-разработчиков и их обоснование 
Изменений Примерной программы не производилось. 

1.6 Информация об используемом УМК 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, соответствующим 

Федеральному перечню учебников;  
А.С.Питерских, Г.Е. Гуров/Дизайн и архитектура в жизни человека; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 
Информационные источники для педагога: 
1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог.школа: книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 1984; 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 199;1 
3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1991; 
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика,1989; 
5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996 
6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М.: Педагогика, 1983; 
7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. - М.: Просвещение, 

1971; 
8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998 
9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: 

Просвещение, 1985; 
10. Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985 
11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: 

Просвещение, 1977; 
12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 

1982; 
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13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
начальной школе. - М., Академия, 2008; 

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 
Просвещение, 1985; 

15. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в 
начальных классах. - М.: Просвещение, 1990. 

16. Гуров Г.Е.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 
7-8 классы : методическое пособие / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – 
М. : Просвещение, 2010. 

17. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г.,  
18. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.С.Питерских, 
Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http  ://  school - 

 collection  . edu  .ru 
• Интернет-школа Просвещение.ru 
• Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
• Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
• Уроки.нет http  ://  www  . uroki  .nest 
• Учительский портал  http   :// www .  u  с  h  р ortal .ru 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
• Завуч.инфо http  ://  www  . zavuch  .info 
• Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
• МетаШкола http  ://  www  . metaschool  .ru Оборудование и приборы: 
Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. Документ-камера.  
Программные средства: 
Операционная система. Интегрированное офисное приложение. Звуковой редактор. 

Мультимедиа проигрыватель. Браузер. Материально-
техническое обеспечение 
1.Печатные (учебники  и учебные пособия, раздаточный материал и т.д.)  
2.Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии)  
3.Аудиовизуальные (слайды, видеофильмы, образовательные программы)  
4.Наглядные плоскостные (плакаты,  репродукции, иллюстрации)  
5.Демонстрационные (муляжи, макеты, модели демонстрационные) 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах 
уроков 

Используется здоровье сберегающая   технология  (технология  успешного  обучения, 
групповое  обучение  в  малых  группах,  проектная  деятельность  и т.д.) и 
информационнокоммуникативная  технология. 

При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, 
обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 
обучающегося, направленной на формирование личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД. Это достигается использованием   исследовательского метода, 
метода поисковой деятельности, частично-поискового метода, технологии проблемного 
обучения, упражнений и практической работы. 
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Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 
наследия; конструирование моделей архитектурных памятников. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными являются упражнения и учебно-практические работы. Уроки повторения или 
закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, выставок с обсуждением работ, игр. 
Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые: 
убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и пример. 

Используемые методы: 
При организации учебного процесса учитываются возрастные особенности учащихся 

10 - 12 лет. На уроках часто используются игровые моменты, элементы исследовательской 
деятельности. На уроках организуется индивидуальная работа учащихся, в парах, группах. 
Особое место отводиться формированию навыков самостоятельной работы. Ребята учатся 
дифференцировать материал, совершенствуют умения работы с текстовым и наглядным 
материалом, отвечая на вопросы викторины.   

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 
позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. Их 
количество не регламентируется  нормативными документами и может варьировать в 
зависимости от степени освоения навыков и умений в конкретном коллективе.  

 Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 
применяются следующие основные методы: 

• информационно – рецептивный; 
• практический; 
• проблемный; 
• репродуктивный;  
• частично - поисковый (выполнение вариативных заданий); 
• метод творческих заданий; 
• наглядно–демонстративный (показ методических пособий); 
• исследовательский (метод самостоятельного художественного творчества). 
Основные формы обучения: 
• Урок ознакомления с новым материалом,  
• урок закрепления изученного,  
• урок практической работы, 
• урок применения знаний и умений,  
• урок обобщения и систематизации знаний,  
• урок проверки и коррекции знаний и умений,  
• комбинированный урок,  
• урок-лекция,  
• урок-экскурсия, 

• урок-соревнование,  урок-праздник,  видео урок.  
Формой проведения занятий является урок, состоящий из: 
• введения в тему занятия, 
• восприятия произведений искусства, аналогичных  теме урока;  
• обращений к соответствующим примерам окружающей жизни; 
• созидательной творческой практической деятельности ученика по      теме урока; 
• анализ, обобщение и обсуждение итогов урока; 
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• подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и проблемно-поисковых 

ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 
Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 
— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 
— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 
Программа «Изобразительное искусство» 7 класс  предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 
индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. 

Предусмотрено уделять внимание и время на обсуждение детских работ с точки зрения 
их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание, 
учит логически мыслить, анализировать и адекватно оценивать свои ошибки, формирует опыт 
творческого общения в коллективе. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях увидеть и 
оценить творческие работы, продемонстрировать свои успехи друзьям и родителям. 

На занятиях ИЗО происходит освоение обучающимися различных художественных 
материалов и  инструментов (краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, различные виды бумаги, ткани, природные материалы) (кисти, стеки, ножницы и 
т. д.).  

Изучение различных художественных техник дает возможность демонстрировать 
большее разнообразие творческого самовыражения учащихся.  В рамках учебного изучаются 
техники: аппликация, коллаж, монотипия, кляксография, лепка, бумажная пластика и др. От 
урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 
учениками стимулирует их интерес к предмету «Изобразительное  искусство». 

 Режим занятий в школе регулируется расписанием уроков. Учебная нагрузка 
устанавливается учебным планом школы, разрабатываемым на основе федерального 
базисного учебного плана с учётом требований действующих санитарных норм и правил 
(СанПиНы). Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими 
требованиями, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательном учреждении. 
Урок длительностью 45 мин. 

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля Формы 
контроля уровня обученности: 

1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных) работ 
4. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
Практическая работа или тест.  
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Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

Заключительный контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Система контроля 
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: 
1.учительский контроль 
2.самоконтроль 
3.взаимоконтроль учащихся. 

Критерии и нормы оценки  учащихся 
1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме 

выполнялась объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, 
рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная 
деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и 
изображаемому явлению, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет 
удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую 
реализацию творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках 
решения нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в 
систематических выполнениях домашних и иных творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с 
применением цветовых колористических сочетаний цветов, решено 
эмоциональноцветовое исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, 
разнообразие выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное 
через нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение 
заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей 
познавательносозидательной деятельности (учащийся объективно оценивает свои 
успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику) 
На основании вышеперечисленных критериев идет оценка общего уровня класса.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 
— Активность участия. 
— Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
—Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
— Самостоятельность. 
— Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы: 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 
— Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 
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— Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

— Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 
Аккуратность всей работы. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 
занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 
предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику 
исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического 
решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 
самооценку учащихся. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже 
критериев. 

Критерии оценок по 5-тибальной системе 
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 
проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 
решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, 
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 
ученик безынициативен.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде общего  просмотра работ 
(выставки) и письменного тестирования (в середине учебного года и в конце). Возможен 
внеплановый контроль со стороны района или города. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

2.1 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 
годаПо окончании основной школы учащиеся должны:  

• знать о месте и значении изобразительных искусств в 
жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все 
времена, иметь  

• представления о многообразии образных языков искусства 
и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 
• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 
• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметьпредставление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 
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• знать имена выдающихся художников и произведения 
искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  
• понимать особенности творчества и значение в 

отечественной культуревеликих русских художников-пейзажистов, 
мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности 
в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 
перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные 
техники и ихзначение в создании художественного образа;  

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 
графическимиматериалами (карандаш, тушь), обладать первичными 
навыками лепки,  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть 
первичныминавыками плоского и объемного изображений предмета и 
группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 
уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения 
соотношенияпропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

• создавать творческие композиционные работы в разных 
материалах снатуры, по памяти и по воображению;  

• активно воспринимать произведения искусства и 
аргументированноанализировать разные уровни своего восприятия, 
понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства. В конце года обучения  
изобразительного искусства ученик должен знать/понимать 

• роль синтетических визуальных искусств,  принципы  
пространственной  и временной  композиции;  

• задачи  образной интерпретацию  в  визуально-зрелищных  
искусствах; 

• основы изобразительной грамоты (знать цвет, тон, колорит, 
пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 значение архитектуры в художественной культуре; 

уметь 
• анализировать работу  художника,  композицию,  

пластическое  и  образное содержание  произведения;  
• создавать  собственные объемные  композиционные  

работы; 
• построить  образ  и  композицию  в  полиграфических  ;  

моделировать  дизайн различных  видов  полиграфической  продукции;  
выполнять  принципиальное композиционное  построение  
(макетирование)  того  или  иного  вида  печатной  продукции по  выбору; 

• выполнять  и  анализировать  фото произведение,  исходя  
из  принципов художественности;  применять  критерии  
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художественности,  композиционной  грамотности в  своей  съёмочной  
фото практике; 

• макетирование  изображения  в  пространственно-
временном  развитии; построить; 

• аргументировано  анализировать  современные  течения в  
изобразительном искусстве и использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства;  
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-
конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

  

2.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоенияучебного предмета. 

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах 
учащихся:  

• воспитание  гражданской  идентичности:  патриотизма  и  любви  к  Отечеству, 
чувства  гордости  за  свою  Родину;  

• осознание  своей  этнической  принадлежности, знание  культуры  своего 
народа,  своего  края,  основ  культуры  народов  России  и человечества; 

• усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 
общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 
• развитие морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 

проблем  на  основе личностного выбора; 
• формирование нравственных качеств и нравственного поведения;  
• осознание ответственного отношения к своим поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
• готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в 

нём понимания;  
• осознание значения  семьи в  жизни  человека  и  общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  
• уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;  
• воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
• овладение средствами художественного изображения; 
• развитие способности наблюдать реальный мир; 
• развитие способности воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
• формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 



11 

• осознание  значимости  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной 
самоидентификации личности;  

• развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся;  
• формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
• развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Мета предметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированных 

универсальных  способностей  учащегося,  проявляющихся  в  познавательной    и 
практической творческой деятельности:  

• умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 
познавательной деятельности;  

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно 
выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;  умение 
принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать совместно с педагогом свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать словесную оценку педагога; 
• умение различать способ и результат действия; 
• умение оценивать правильность выполнения действия по результату; 
• умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 
• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

частицелостного мышления человека; 
• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
• получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведенияискусства как основы формирования навыков коммуникации. 
• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 
жизненных ситуациях; 

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

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 
ееархитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 
другойкультуре, другому восприятию мира; 

• умение самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия 
в новом учебном материале. - умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числеальтернативные, 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 



12 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
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, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• эмоционально - ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 
принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• 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;  

• 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; 

• формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их 
общей  духовной  культуры;   

• развитие  эстетического  эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира;  

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, активное отношение к 
традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 
человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 
спецификуобразного языка и средств художественной выразительности, особенности 
различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, 
т. е. в процессе создания художественных образов; 

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

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 
по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 
информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 



13 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и т. д.). 

• развитие художественного вкуса и творческого воображения; 
• развитие   визуально-пространственного   мышления   как   формы 

эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения;  
• освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов, жанров, 

стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в 
пространственных  формах  (фольклорное  творчество,  классические  произведения, 
искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры Отечества;  
• 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  различными  художественными материалами   и 
в разных  техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;  

• развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного 
искусства;  

Познавательные УУД: 
• осуществлять поиск вспомогательного материала и выделять конкретную 

информацию с помощью педагога; 
• оформлять свою идею в зрительный ряд; 
• формулировать проблему с помощью учителя; 
• воспринимать   и понимать различные виды сообщений; 
• включаться в творческую деятельность под руководством педагога; 

Коммуникативные УУД: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе, не совпадающих с вашей позицией; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• адекватно использовать вербальные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

• владеть монологической и диалогической формами речи;  уметь задавать 
проблемные  вопросы. 

Промежуточную проверки знаний запланировано проводить в форме практических 
уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 
Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Ученик научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

3.Содержание учебного предмета 
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3.1 Краткая характеристика каждого раздела  
Раздел 1. В первой части учебника раскрывается применение основ композиции в 

графическом дизайне: плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически 
важно соблюдать стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, 
поскольку при введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит 
подстраивание изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной 
композиции, на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД) 
- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 
- Умение планировать свою деятельность а также контролировать процесс и 

результатработы.  
- Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учётавыделенных ориентиров действия в новом учебном материале. 
- Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. 
- Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

- Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий 
иразвития процесса. 

- формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на 
основезнакомства с произведением, нравственно-эстетическое оценивание. 

- Обсуждать содержание работ, средств произведения искусства (важно 
увидеть,прослушать, обсудить). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного материала. 
- Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать 

тезис,выражающий общий смысл текста. 
- Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

иобщему смыслу текста. 
- Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

напредыдущий опыт. 
-Объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте. 
- Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: 

обнаруживатьсоответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

- Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять егоосновные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 
в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте). 

- Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данныймомент информацию. 

- Выделять не только главную, но и избыточную информацию- Прогнозировать 
последовательность изложения идей текста. 

1. Художник – дизайн – архитектура. (8 часов) 
Введение. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  
Тема 1: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 
Tема 2: «Прямые линии и организация пространства» 
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Тема 3: «Цвет — элемент композиционного творчества.» 
Тема 4: «Свободные формы: линии и пятна» 
Тема 5: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 
Тема 6: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.» 
Тема 7: «Многообразие форм графического дизайна» 
Раздел 2. В мире вещей и зданий. (8 часов) 
Вторая часть учебника раскрывает проблематику объемно-пространственной 

композиции. Основной содержательный посыл этой части — выявление всеобщности 
действия законов композиции 

Универсальные учебные действия (УУД) 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Выбороснований для сравнения объектов (форма, цвет и т. д.) ученики должны рассуждать. 
- умение планировать свою деятельность, а также контролировать процесс и 

результатработы. Умение выполнять поставленные перед собой свои же задачи. 
- формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на 

основезнакомства с произведением, нравственно-эстетическое оценивание. Проявление 
особого интереса к новому материалу. 

Умение само выражаться, умение выражать свое отношение к произведениям 
искусства. 

- обсуждать содержание работ, средств, произведения искусства (важно 
увидеть,прослушать, обсудить). Умение слушать других и выражать свои мысли. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
- Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме. 
- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 
- Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснованияопределённой позиции. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
- Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому. 

- Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разногохарактера. 

- Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 
- Делать выводы из сформулированных посылок. 
2. В мире вещей и зданий. (8 часов) 
Тема 1: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету» 
Тема 2: « Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 
Тема 3: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля» 
Тема 4: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 
Тема 5: « Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени» 
Тема 6: «Форма и материал» 
Тема 7: «Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве» Тема 
8: «Художественный язык конструктивных искусств». 
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Раздел 3. Город и человек. (10 ч.) 
Третья часть книги посвящена социальному значению конструктивных искусств. 

Следует заметить, что этот учебник не содержит в полной мере истории архитектуры или 
дизайна. Архитектура рассматривается здесь не столько как описание стилей, сколько как 
форма организации городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид 
формотворчества, сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, сада). 

Универсальные учебные действия (УУД) 
- Устанавливать причинно-следственные связи. 
- Осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений,ограничение понятия. 
- Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом. 

- Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
икритерии для указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей. 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования. 

- владеть навыками поэтапного воплощения творческого замысла в выбранном 
материале. 

- Осуществлять целеполагание, постановку новых целей, 
преобразованиепрактической задачи в познавательную. 

- Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учётавыделенных ориентиров действия в новом учебном материале. 

- Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты. 
- Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

- Использовать основы прогнозирования как предвидения будущих событий 
иразвития процесса. 

- Прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
- понимание эмоционального и аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы. 
- уметь создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры,по памяти и по воображению; 
Работа с текстом: оценка информации. 
- Связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников. 
- Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

егоформу, а в целом – мастерство его исполнения. 
- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнениюдостоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов. 
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- В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюсяв них противоречивую, конфликтную информацию. 

3. Город и человек. (10 ч.) 
Тема 1: «Город сквозь времена и страны» 
Тема 2: «Образы материальной культуры прошлого» 
Тема 3: «Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна» 
Тема 4: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 
Тема 5: «Вещь в городе и дома. Интерьер» 
 Тема 6: «Дизайн пространственно-вещной среды интерьера» 
Тема 7: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 
Тема 8: «Ты — архитектор!» 
 Тема 9: «Замысел архитектурного проекта и его осуществление» Тема 
10: «Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8ч.) 
В заключительной, четвертой части учебника акцентируется внимание на 

способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного творчества 
в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера 
своей комнаты. 

Универсальные учебные действия (УУД) 
- Устанавливать причинно-следственные связи. 
- Осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений,ограничение понятия. 
- Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбираяоснования и критерии для указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей. 

- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования. 

- Осуществлять целеполагание, постановку новых целей, 
преобразованиепрактической задачи в познавательную. 

- Прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей при содействии учителя; 
- Формирование способности активно применять полученные 

навыкикомпозиционного творчества в собственной жизненной практике. 
- Использовать средства информационных технологий для решения творческих 

задачв процессе поиска дополнительного изобразительного материала. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
- Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать 

тезис,выражающий общий смысл текста. 
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- Выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 
иобщему смыслу текста. 

- Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
напредыдущий опыт. 

- Сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: 
обнаруживатьсоответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

- Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять егоосновные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 
в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте). 

- Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данныймомент информацию. 

- Выделять не только главную, но и избыточную информацию- Прогнозировать 
последовательность изложения идей текста. 

- Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме. 

- Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 
- Формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснованияопределённой позиции. 
- Преобразование и интерпретация информации. 
- Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому. 

- Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разногохарактера. 

- Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 
- Делать выводы из сформулированных посылок. 
4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8ч.) 
Тема: «Функционально-архитектурная планировка своего дома» 
Тема: « Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 
Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 
Тема: «Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 
Тема: Дизайн современной одежды «Мой костюм — мой облик.» 
Тема: «Грим и прическа в практике дизайна» 
Тема: «Сфера имидж-дизайна» 
Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

3.2 Тематическое  планирование 
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

учащихся на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 
выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
попредставлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, 

впроцессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 
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договориться, 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 создание игровых и проблемно-поисковых 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От 
урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 

Тематическим планом предусматривается использование наглядных пособий, 
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки, 
как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 
педагога. 

Тематический план имеет следующую структуру: 

 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
программы 

Количе 
ство часов 

Количес 
тво
контрольных 
работ, зачетов 

1 Виды 
изобразительного 
искусства и основы 
образного языка 

8 1

2 Мир наших 
вещей. Натюрморт 

8 1

3 Вглядываясь 
в человека. Портрет 

10 1

4 Человек  и
пространство. 
Пейзаж 

8 1

ВСЕГО 34 4


