
Название учебного 

предмета, курса 

 Искусство (ИЗО). 7 класс 

Статус Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 класс 

составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству применительно к 

авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2009 год издания). 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 7 классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. – М.: Просвещение, 

2013(ФГОС) 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией  Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений // Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских – М.: Просвещение, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике 

и объеме); 

-  моделировать в своем творчестве основные этапы 

художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

-  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой 

и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

-  конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и 

фактур; 

-  владеть навыками формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

-  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 ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и 

тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, 

акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, 

мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, 

пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

Основные разделы Художник – дизайн архитектура. 8ч 



 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 11ч 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека. 7ч 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8ч 

Итого 34 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания. В конце 

года – выставка рисунков 


