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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному предмету "Изобразительному искусству" разработана в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ "ООШ № 21". 
Адаптированная программа по изобразительному искусству разработана с учётом логики учебного процесса 
общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у 
обучающихся эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 
художественно – творческого отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 
художественно – творческого потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. Программа 
выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 
начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

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. Освоение изобразительного искусства в 
основной школе это продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции 
российского художественного образования, современные инновационные методы. Рабочая программа 
индивидуального обучения по предмету ИЗО построена на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения, 
учитывая индивидуальные возможности и потребности учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение «изобразительного искусства» в 7 классе (обучение на дому)  отводится9 часов (0.25ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

 

 
Цель программы: 
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 
и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в 
жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 
красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта 
народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 
также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 
проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении 
работ учащихся. 

Планируемые результаты 



• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 
скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 
• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 
Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 
• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 
портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 
характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 
линейной и воздушной перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
• пользоваться различными графическими техниками 
• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 



 
Формы организации обучения 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по "Изобразительному 
искусству" осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного дневника», 
социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы возможна в 
форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной форме, с 
применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    информационные 
образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
 (9часов) 

Введение (1 ч.) 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 
конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 
ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной 
культуры учащихся. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально 
пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 
искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно прикладным искусством. Архитектура как отражение 
социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных 
и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом 
определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование 
вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и 
архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие 
современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и 
художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и 
коллективные практические творческие работы. 

Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 
художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

 

2. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (2 ч) 

 

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 приёмы: 
поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, 
цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно композиционные, 
визуально психологические и социальные аспекты. 

3. В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (2 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно пространственных композиций. Прочтение 
плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 
градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные 
элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 
Унификация — важное звено архитектурно дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. 
Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 
структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 
Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 
проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 



4. Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (2 ч) 

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. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 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. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное проектирование (2 ч) 

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 облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в 
доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 
одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 
персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный 
мир. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 
По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 



 
Календарно- тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес
тво 
часов 

Дата 

план факт 

Введение (1 час) 

1 

Архитектура и дизайн — 
конструктивные искусства в 
ряду пространственных 
искусств.  
 Мир, который создаёт человек. 

беседа 

1 

  

Художник – Дизайн – Архитектура (2 ч.) 

2 

Основы композиции в 
конструктивных искусствах. 
Гармония, контраст и 
выразительность 
плоскостной композиции, 
или «Внесём порядок в 
хаос!». Прямые линии и 
организация пространства. 
Цвет — элемент 
композиционного 
творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые 
пятна. 

беседа 1   

3 

Буква — строка — текст. 
Искусство шрифта. Когда 
текст и изображение вместе. 
Композиционные основы 
макетирования в 
графическом дизайне. В 
бескрайнем море книг и 
журналов. Многообразие 
форм графического дизайна 

Самостоятельная 
работа 

1   

В мире вещей и зданий.(2 ч.) 

4 

Художественный язык 
конструктивных искусств. 
Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 
объёмному 
макету.Взаимосвязь объектов 
в архитектурном 
макете.Конструкция: часть и 
целое. Здание как сочетание 
различных объёмов. 

знакомство 1   

5 

Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы 
здания .Красота и 
целесообразность. Вещь как 
сочетание объёмов и образ 
времени. Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и 
дизайне. Роль цвета в 
формотворчестве. 

Самостоятельная 
работа 

1   



Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (2 ч) 

6 

Город сквозь времена и 
страны. Образы 
материальной культуры 
прошлого. Город сегодня и 
завтра. Пути развития 
современной архитектуры и 
дизайна. Живое 
пространство города. Город, 
микрорайон, улица. Вещь в 
городе и дома. Городской 
дизайн.  

знакомство 1   

7 

Интерьер и вещь в доме. 
Дизайн пространственно-
вещевой среды интерьера. 
Природа и архитектура. 
Организация архитектурно-
ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! Замысел 
архитектурного проекта и его 
осуществление. 

Самостоятельная 
работа 

1   

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. (2 ч.) 

8 

Введение. Образ человека и 
индивидуальное 
проектирование. Мой дом — 
мой образ жизни. Скажи мне, 
как ты живёшь, и я скажу, 
какой у тебя дом. Интерьер, 
который мы создаём. Пугало 
в огороде, или… Под шёпот 
фонтанных струй. Цветы – 
частица сада в доме. 

 1   

9 

Мода, культура и ты. 
Композиционно 
конструктивные принципы 
дизайна одежды. Встречают 
по одёжке. Автопортрет на 
каждый день. Моделируя 
себя — моделируешь мир 
(обобщение темы). Дизайн 
современной одежды. Грим и 
прическа в практике дизайна. 

 1   

 

 

 

 

 



Материально техническое обеспечение: 

УМК: 
• Учебник: Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 кл.: учебник для общеобразоват. 
учреждений – М.: Дрофа, 2012. 

• Рабочая тетрадь: Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 2 кл.: рабочая тетрадь– М.: Дрофа, 
2013. 
 
Дополнительные пособия для учителя: 

• Методическое обеспечение: Кузин В.С. Изобразительное искусство. 2 кл.:метод.пособие. – М.: Дрофа, 2013. 
• Азбука народных промыслов. 1 – 4 классы: доп.материал к урокам изо и технологии /авт.- сост. И.А. 
Хапилина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство в 1 классе: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина / авт.- сост. О.В.Федотова.- 
Волгоград: Учитель, 2009. 

• Энциклопедический словарь юного художника/ сост.Н.И. Платонова, В.Д. Синюкова. – М.: Педагогика, 1983. 
• Юдицкая,И.Е. Уроки по учебнику В.С.Кузина «Изобразительное искусство». 2 класс/ Юдицкая,И.Е. – М.: 
Дрофа,2010. 

• Адаптационные занятия с первоклассниками. /авт. составитель С.И.Тукачёва, Волгоград, Учитель.2013. 
• Приглашаем на урок. 2 класс. /авт. составитель Т.В.Алтынова, Волгоград, Учитель.2008. 
• Обучение первоклассников в период адаптации. /авт. составитель И.Ю.Гайтукаева, Волгоград, Учитель.2009. 
• Первые дни ребёнка в школе. /авт. составитель Н.Б.Говоркова, Волгоград, Учитель.2008. 
• Система работы по проблемам первоклассников. /авт. составитель Е.В.Меттус, Волгоград, Учитель.2002013. 

 
Интернет – ресурсы: 
1.Википедия: свободная энциклопедия. 
2. Педсовет. Всероссийский Интернет – педсовет. 
3. Российский общеобразовательный портал. 
Средства обучения 
Наглядные пособия. 
Произведения изобразительного искусства: 
Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 
Васнецов В. Иллюстрации к русским народным сказкам и песням. 
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 
Грабарь И. Февральская лазурь; Мартовский снег. 
Коровин К. Зимой; Натюрморт. 
Лебедева С. Девочка с бабочкой. 
Левитан И. Золотая осень; Половодье; Цветущие яблони; Летний вечер; Закат; Первая зелень; Май. 
Петров К. Натюрморт с черёмухой. 
Пластов А. Первый снег; Летом. 
Поленов В. Заросший пруд; Золотая осень. 
Рябушкин А. Зимнее утро. 
Саврасов А. Грачи прилетели; Вечер. 
Серов В. Девочка с персиками; Мальчик с курицей. 
Хруцкий И. Цветы и плоды. 
Шишкин И. Лесные дали; Осень; Берег моря. 
Юон К. Мартовское солнце. 
Печатные пособия. 
Искусство. Основы декоративно – прикладного искусства: электронный каталог учеб.таб. –М.:Спектр.2007. 
Искусство. Введение в цветоведение: электронный каталог учеб.таб. –М.:Спектр.2007. 
Модели и натуральный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 
2. Гербарий. 



3. Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 
Информационно – коммуникационные средства. 
1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства: электрон. энциклопедия. – М.: 1с: 
Мультимедиа. 2010. – CD. 
2. Познавательная коллекция. Энциклопедия по искусству: электрон. энциклопедия. – М.: 1с: Мультимедиа. 
2010. – CD. 
3.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия: мультимедийное УМК.-М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 
– DVD – ROM/ 
4. Овощи. Фрукты. :наглядно – дидактический материал. – Волгоград: Учитель, 2010. – CD. Электронный 
ресурс. 
Технические средства обучения. 
Компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
Мультимедийная доска. 
Учебно- практическое и учебно – лабораторное оборудование: 
1. Штатиф для картин. 
2. Шкаф для картин. 
3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления картин, 
иллюстраций, рисунков учащихся. 
4.Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 
5. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, 
бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи 
и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

 


