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Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное 

искусство»  
 

    Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

     Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

       Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и максимальная 

реализация региональных, национальных и этнокультурных особенностей Республики Адыгея. 

      Целью художественного образования в 7 классе является приобщение обучающихся к истокам 

мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и представлений о 

прекрасном; воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать, проявляя 

самостоятельность и творческую активность; вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, 

Художника.  

Задачи: 

1. Овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка через жанровый принцип 

2. Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме. 

3. Формирование знаний о качестве, глубины художественных произведений и расширение 

ассоциативных возможностей мышления. 

4. Развитие  художественно-творческих способностей обучающихся, практического опыта 

использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

5. Воспитание  культуры восприятия произведений изобразительного искусства: об особенностях 

видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения  в искусстве. 

6. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла. 

. 

Для реализации указанной цели планируется решение  ряда следующих задач: 

1. Ознакомление обучающихся с современными видами декоративно-прикладного искусства, 

лучшими его образцами, представленными в музеях Республики Адыгея и полиграфических 

изданиях (каталогах, буклетах, репродукциях). 

2. Изучение сведений о творчестве известных мастеров наиболее распространенных 

художественных ремесел Адыгеи (плетение циновки, художественная обработка дерева, 

ткачество гобеленов, ювелирное искусство). 

3. Обучение учащихся основам графического дизайна в процессе разработки проекта 

агитационного плаката, иллюстрирования произведений литературы писателей Адыгеи. 

4. Расширение художественно-эстетического кругозора семиклассников не только в области 

декоративно-прикладного творчества художников Адыгеи, по и в области монументального 

искусства на примере работ художника-монументалиста Д.М. Меретукова. 

5. Воспитание зрительской (визуальной) культуры обучающихся, умения видеть художественное 

и эстетическое своеобразие произведений регионального искусства и грамотно, интересно 

рассказывать об этом на языке прикладного и изобразительного искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
  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. 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 и опирается на полученный ими 

художественный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет 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. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика.  

  Тема 7 класса – «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 за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного 

единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения 

навыков и умений.  

 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       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, чувства 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, мировоззрению, 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. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Адыгеи и 

России. 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 учёбе 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать 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 художественное 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), декоративно-прикладных;   

 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ, например, иллюстрировании произведений литературы 

писателей Адыгеи; в развитии потребности общения с произведениями прикладного и 

изобразительного искусства, освоении практических умений и навыков восприятия и оценки 

произведений прикладного, монументального искусства (на примерах творчества художников-

прикладников Адыгеи и работ художника- монументалиста Д.М. Меретукова). 

 

Выпускник 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. 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 
Содержание Кол-во часов 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, 

который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры  

 

8 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств  

 

8 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека  

 

12 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

 

7 

 

Всего  

 

35 

 
Формы организации учебных занятий и основные виды деятельности: 

Художественное развитие осуществляется 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. Разнообразные 

по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и 

образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, 

анализ и синтез. Уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих 

методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Способы и формы контроля достижения учащимися предметных, метапредметных умений: 

А) Терминологические диктанты. В диктантах оцениваются не только знания ученика,  но и умение 

его работать на слух и за ограниченное время. Оценки выставляются на усмотрение учителя и 

ученика. 

Б) Тесты предполагаются двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор 

правильного ответа. Первые проверяют умение пятиклассников обосновывать или опровергать 

утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников на формулировках 

определений, предложений, а также развивают точность, логичность и строгость их речи. Тесты 

второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) проверяют усвоение  материала 

каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен. Тесты содержат по 10 

вопросов, их можно предлагать целиком или частями, в зависимости от объема пройденного 

материала к моменту проведения. Критерии оценивания: 55-70% выполнения-«3», 71-85% 

выполнения-«4», 86-100% выполнения-«5». 



В) Рисунок. Проверяется правильность техники рисунка, оригинальность, эстетичность.  

Г) Проекты. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный 

(Критерии оценивания в приложении I). 

Кроме того используется устный опрос, изовикторины, изокроссворды, художественно-практические 

задания, выставки, викторины и др



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Тема  Зачеты, 

контрольные и 

проверочные 

работы, другие 

виды работ 

Факт  План  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек» 

Художник  - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры– 8ч  
1   «Мир, который создаёт человек»  
2   «Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 
 

3   «Прямые линии и организация пространства»  
4   «Цвет – элемент композиционного творчества» 

«Свободные формы: линии и тоновые пятна» 
 

5   «Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта» 
 

6   Когда текст и изображение вместе  
7   В бескрайнем море книг и журналов  

8   Современное декоративно-прикладное искусство Урок проект 

 «В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ»  

«Художественный язык конструктивных искусств» - 8 часов 
 

9   «От плоскостного изображения к объёмному макету»  

10   «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете»  

11   "Здание как сочетание различных объёмов» «Понятие 

модуля» 

 

12   «Важнейшие архитектурные элементы зданий»  

13    

«Вещь как сочетание объёмов и образ времени» 

 

14   Форма и материал  

15   «Роль цвета в формотворчестве»  

16   Символика и орнаментика в агитационном плакате на 

экологическую тему. 
Урок проект 

«ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 

« Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 12 часов 
 

17   «Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» 

 

18   «Образы материальной культуры прошлого» 

 

 

19   «Русская архитектура – неотделимая часть мирового 

искусства» 

Урок игра  



20   «Русская архитектура – неотделимая часть мирового 

искусства» 
 

21   «Пути развития современной архитектуры и дизайна» Урок презентация 

22   «Пути развития современной архитектуры и дизайна»  

23   «Город, микрорайон, улица»  

24   «Городской дизайн»  

25   «Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – 

вещной среды интерьера» 

Урок проект 

26   «Организация архитектурно – ландшафтного 

пространства» 

Урок проект  

27   «Замысел архитектурного проекта и его 

осуществления» 

 

28   Монументально- декоративное искусство  

 

Урок конференция  

«ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 

«Образ человека и индивидуальное проектирование» - 7 часов 
 

29   «Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 

дом» 

 

30   «Интерьер, который мы создаём» Урок проект 

31   «Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных 

струй» дизайн и архитектура сада 

Урок путешествие 

32   «Композиционно – конструктивные принципы 

дизайна одежды» 

«Встречают по одежде» 

 

33   «Автопортрет на каждый день»  

34   «Имидж: лик или личина? Сфера имиджа дизайна» Урок проект 

35   Итоговое занятие Урок выставка 

     

     

     

     

 

         





 


