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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели программы: 

     - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, архитектуры и дизайна;  



- 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; 

- овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

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

- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Задачи реализации данного курса : 

 

• 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 

 художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 

Общая характеристика программы учебного предмета « ИЗО» 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  



Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

      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 задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. 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 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Формы обучения : 

-  Фронтальная, 

      -  групповая ( в том числе и работа в парах), 

-  индивидуальная  

Традиционные методы обучения : 

 

-  Словесные методы ; рассказ, объяснение, беседа, 

- Наглядные методы:  наблюдение, работа с наглядными пособиями, слайдами  презентациями. 

-  Практические методы : письменные работы  

 

Активные и интерактивные методы обучения: 

 

- Творческие задания  

- Проблемные ситуации  

- Обучение через деятельность 

- Групповая и парная работа 

- Использование технологий развивающего обучения, критического мышления. 

 

 

 

 

Технологии обучения 

 

В процессе обучения будут использованы личностно – ориентированные  ( технологии 

сотрудничества ).  Личностно – ориентированная технология представляет собой воплощение 



гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания педагога – 

уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной реализации своих 

возможностей ( самоактуализации ), открытая для восприятия нового опыта, способная на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. В отличие от 

формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционных 

технологиях здесь достижение личностью  перечисленных выше качеств провозглашается 

главной целью обучения и воспитания.  

 

Виды и формы контроля 

 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы , 

тестовые задания. Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

мини- тест, работа по карточкам, создание презентаций. Тестовые задания составлены автором 

программы и изложены в учебнике. 

 

 

Содержание программы « Изобразительное искусство 7 класс ». 

 

1. Изображение фигуры человека и образ человека  - Овладение даже первичными навыками 

изображения фигуры и передачи движений человека представляет трудность для ученика, однако 

представления о разных подходах и способах изображения облегчают эту задачу. 

Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать этот навык. Материал включает 

все основные виды изобразительной деятельности; рисунок, лепка, живопись. Изображение 

фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры 

человека в движении. «Великие скульпторы». Изображение фигуры человека с использованием 

таблицы. Набросок фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Выставка работ «Моя 

будущая профессии 

 

2. Поэзия повседневности - Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь 

каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках. Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве.  Умения и навыки:  изображение учащимися выбранных 

мотивов из жизни разных народов в контексте традиций поэтики их искусства; составление 

композиции с различными сюжетами из своей  жизни; создание композиции на темы жизни 

людей своего города или села в прошлом. 

 

3. Великие темы жизни  - Вечные темы и великие исторические события в русском 

искусстве.Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Государственная 

Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина)Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры.(А.Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С. Рокотов, А.Г.Венецианов,И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И. Е.Репин, 

И.И. Шишкин, И. И. Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. 

Петров- Водкин, С. Т. Коненков, В.И. Мухина, В. А. Фаворский)  

 

4. Реальность жизни и художественный образ  Искусство иллюстрации. Слово и  изображение.   

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и  их 

значение для современного человека. Стиль и направление в изобразительном искусстве, 

личность художника и мир его времени а произведениях искусства.крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Умения и навыки:  создание творческого 

проекта по выбору; конструктивный анализ произведений  



изобразительного   искусства. 

 

 

 Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, 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.  

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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать 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 художественной 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 и различных видах визульно-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 

искусств; 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. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
Кол-во 
часов                                Наименование раздела, темы 

  Раздел 1   Изображение фигуры человека и образ человека. 
1 1 Изображение человека в истории искусства. 

2 1 Пропорции и строение фигуры человека. 

3 1 Красота фигуры человека в движении. 

4 1 Красота фигуры человека в движении. 

5 1 Великие скульпторы. 

6 1 Изображение фигуры человека 

7 1 Набросок фигуры человека. 



8 1 Человек и его профессия. 

   Раздел 2 Поэзия повседневности 
9 1 Тематическая (сюжетная) картина. 

10 1 
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Что я знаю о «малых 
голландцах». 

11 1 Возникновение и развитие бытового жанра в искусстве России. 

12 1 Передвижники. 

13 1 Третьяковская галерея. 

14 1 Третьяковская галерея. 

15 1 Создание картины «Жизнь моей семьи». 

16 1 Создание картины «Жизнь моей семьи». 

17 1 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И.Сурикова. 

18 1 Сложный мир исторической картины 

19 1 Сложный мир исторической картины 

20 1 Сложный мир исторической картины 

  Раздел 3 Великие темы жизни 

21 1 Зрительские умения и их значения 

22 1 Последний день Помпеи». История одной картины 

23 1 Сказочно-былинный жанр. «Волшебный мир сказки». 

24 1 Библейская тема в изобразительном искусстве всепрощающая любовь 

25 1 Крупнейшие музеи изобразительного искусства 

26 1 Эрмитаж сокровища мировой культуры 

27 1 Знакомые картины художников. 

28 1 Знакомые картины художников. 

  Раздел 4 Реальность жизни и художественный образ. 
29 1 Плакат и его виды. Шрифты. 

30 1 Плакат и его виды. Шрифты. 

31 1 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации. 

32 1 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации. 

33 1 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации. 

34 1 Человек и  мир искусства. 
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2014г 

 

 

 

 


