
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета в учебном плане отводится 1 ч  в  неделю, всего— 34 ч в год.  
Описание учебно-методического комплекса. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 кл. учебник/ А.С. Питерских, Е.Г. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.- М Просвещение 2016-
2017 год.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 
формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 
промежуточной аттестации обучающихся»).  

Критерии оценивания. 

«5» Оценка «пять»  
выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении правил 

безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно передать через 
создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать 

кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 
месте в течение всего урока);  

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация 

их примерами.  
«4» Оценка «четыре»  
выставляется за аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении правил 

безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно передать через 

создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать 

кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 

месте в течение всего урока); но присутствуют одна или две ошибки в творческой работе;  
есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя.  
«3» Оценка «три»  
выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но без нарушения 

эскиза или сюжета;  
три - четыре ошибки в творческой работе;  
ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности.  
«2» Оценка «два»  
отсутствие творческой работы по окончанию урока; 

ответ неправильный. 

«1» Оценка «единица»  
материал не усвоен, учащийся отказывается выполнить практическую работу, ответить по теме.  
Результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) 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, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью/  

Предметные  
1) 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;  
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
3) 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);  
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека;  

5) 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  
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и кино);  
6) 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 (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  
7) 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 Содержание  

Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.)  
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в истории 

искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений человека. 

Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и 
развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в 

древних культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя Греция)  
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. 

Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость.  
Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  
Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 

Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали.  
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и систематизации 

знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в 
европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его 
духовной силы. 

 
Поэзия повседневности (7 ч.)  
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра, при изображении самых простых, 

обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире.  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о ценностях 

жизни в изображении повседневности у разных народов.  
Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская галерея. 

Тематическая   картина.   Бытовой   и   исторический   жанры.   Понятие   жанр   в   системе   жанров 
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами.  

Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство внутри них.  
Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 

изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с 
похожим сюжетом.  

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их значение 
в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему 
жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный 
художниками, и его значение в представлении народа о самом себе.  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в 
необычное.  

Великие темы жизни (10 ч.)  
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и станковая.  

Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика.  
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой картины в 

русском искусстве. Картина – философское размышление. Беседа о великих русских живописцах 19 столетия.  
Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания 

картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала.  
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в 

искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. 
Великие русские иконописцы.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве.  
Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). Множественность 

направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины века. 

Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема взаимоотношений 
поколений, личности и общества, природы и человека.  

Реальность жизни и художественный образ. (9 ч.)  
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Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве. Главная задача изучения 
искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 
Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы.  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 
изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения. 
Известные иллюстраторы книги.  

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – 

организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства картины. Декоративное значение произведений изобразительного искусства. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство 
выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского восприятия..  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 
(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве 
как идейное объединение художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и 
творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и систематизация 

изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о роли художественного музея в 

национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных собраний и естественной потребности 
людей в общении с искусством. смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
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