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 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения изобразительного искусства для 7 класса являются: 
-приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности; 
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, 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; 
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 
его исторические и национальные особенности. 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «изобразительного искусства» в 7 классе отводится 1 час в неделю. Программа 
рассчитана на 34 часа в год.  
При изучении «изобразительного искусства» используется УМК 
А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  
7-8 класс» под редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г.  
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

 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; 
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 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 экибаны;  
 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; 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 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; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
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 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 
их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией. 
Личностные результаты 

 испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; 

 осознают себя как индивидуальность и одновременно как члена общества;  
 формулируют свои интересы (что значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться?). 
 Метапредметные результаты изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 
применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 
культуры; 
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 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
Регулятивные:  

 способны актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные навыки 
(различное назначение видов искусства в жизни людей, соответственно различные 
художественные средства и возможности), принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные:  
 понимают информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме (образ 

человека – выражение особенностей духовной культуры эпохи), интегрируют информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразуют, структурируют, воспроизводят и применяют с 
учетом решаемых задач;  

 ставят и формулируют проблему урока (нравственные и смысловые ценности человека 
через характерные особенности искусства стран Древнего мира). 

Коммуникативные:  
 способны строить понятные для собеседника высказывания, умеют получать с помощью 

вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
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, изучению искусства и является необходимым 
условием формирования личности ребенка. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 вводный,  
 текущий,  
 тематический,  
 итоговый. 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     2 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.      Художник – дизайн – 
архитектура. Мир, который 
создает человек 

 Конструктивные искусства – архитектура и дизайн. Основа архитектуры и дизайна. Семья 
пространственных искусств. Решение с помощью простейших композиционных элементов 
художественно-эмоциональных задач. Эмблемно-знаковая графика. Обобщенность и лаконизм 
выразительных средств, создающих знак. 
Взаимодействие текста и изображения.   Синтез изображения и слова. 
Задача искусства плаката и сферы его применения. 

2.  Художественных язык 
конструктивных искусств. В 
мире вещей и зданий 

Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Главное мерило всему в 
архитектуре и дизайне – человек. Архитектура — композиционная организация пространства. 
Макетные упражнения. Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, 
вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Использование элементов 
здания в макете проектируемого объекта.  
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 
создаваться. 
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 
аудиотехника – от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т.д.) 

3.  Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитектуры 
в жизни человека 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 
духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.  
Выполнение композиции на тему «Архитектурные образы прошлых эпох» 
 Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 
производственных возможностей. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 
Частный дом. 
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Схема-
планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 
образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства.  
Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-
разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др.  
Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры. Влияющие на 
композиционную планировку города. 
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4.  Человек в зеркале дизайна и 
архитектуре. Образ жизни и 
индивидуальное 
проектирование 

Стиль и эклектика. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 
(мебель, бытовое оборудование). Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 
Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-
стилевых начал. 
Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, 
отдыха, спорта, хозяйства, для детей   и т.д. Формирование способности активно применять 
полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной практике. 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 
мода. О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым 
сознанием. Законы композиции в одежде.  
Человек – мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 
создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Человек как 
объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные 
аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную 
пластику, фирменный стиль и т.д, определяющей форму поведения и контактов в обществе. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
на 2022– 2023учебныйгод 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент при 
изучении темы 

(реализация 
модуля 

«Школьный 
урок») 

1  Художник – дизайн – архитектура. Мир, который 
создает человек 

9 Навык 
генерирования и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям. 

2 Художественных язык конструктивных искусств. В 
мире вещей и зданий 

10 Работа в группах. 
«Макеты 
микрорайона 
города» 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека 

7 Навык 
публичного 
выступления 
перед аудиторией, 
аргументирования 
и отстаивания 
своей точки 
зрения. 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуре. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование 

8 Создание журнала 
мод, книги 
дизайна, 
привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений. 

ИТОГО : 34 ЧАСА  

 
 
 
 
 


