
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 7 класс 

Рабочая программа по ИЗО для 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 

№ 766)  "Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

  Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 

15.06.2021 № 35); 

  Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

  Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена приказом  

№ 635 от 25 ноября 2019 г.). Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Состав УМК:  

 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

https://docs.edu.gov.ru/document/740354a4bbbaf62278e7bb5b450603ca/
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 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 

7 класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 2017; 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь  

7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

 Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. 

Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - М., Просвещение, 2015. - 142 с. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся 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. 

Основными задачами обучения предмету «ИЗО» в 7 классе являются: 

Дидактические: 
• дать знания элементарных основ искусства; познакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства;  

• развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление; 

• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (ами) рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

• совершенствовать навыки работы в области декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные: 
• содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, с его универсальным объяснением мира; любви к 

Отечеству, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов мира; 

• развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию обучающихся; развивать умение выносить собственную 

нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям русского и других народов мира. 

Коррекционные: 
• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), 

моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через изучение содержания и языка декоративных видов искусств. 



Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ.  

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану ОУ 

в 7 классе учебный предмет «ИЗО» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

 

Контроль предметных результатов 

 

№ 

п/п 

Раздел  

учебного курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

1. Художник - дизайн - 

архитектура  

8 Практическая работа № 1. Основы композиции в графическом дизайне. 

Практическая работа № 2. Прямые линии - элемент организации плоскостной композиции. 

Практическая работа № 3. Акцентирующая роль цвета в организации композиционного пространства. 

Практическая работа № 4. Изображение - образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката 

и открытки. 

Тест 1 «Художник - дизайн – архитектура».  

2. В мире вещей и 

зданий 

8 Практическая работа № 5. Композиционная взаимосвязь объектов в макете (создание объёмно-пространственного 

макета из 2-3 объёмов). 

Практическая работа № 6. Разнообразие объёмных форм, их композиционное усложнение. 

Практическая работа № 7. Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов здания» 

(создание макетов). 

Практическая работа № 8. Создание образно-тематической инсталляции (портрет человека, портрет времени, 

портрет времени действия). 

Тест 2 «В мире вещей и зданий».  

3. Город и человек 12 Практическая работа № 9. Архитектурные образы прошлых эпох. 

Практическая работа № 10. Выполнение небольшого макета части городской инфраструктуры (например: 

автобусная остановка, скамейка, урна, дерево, кусты, клумба). 

Практическая работа № 11. Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-графической 

композиции и дизайн проекта оформления витрины магазина цветов, книг, игрушек). 

Практическая работа № 12. Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера (создание образно-коллажной 

композиции; создание конструктивного или декоративно-цветового решения элемента сервиза по аналогии c 

остальными его предметами). 

Тест 3 «Город и человек».  

4. Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

6 Практическая работа № 13 Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» 

(выполнение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома. 

Практическая работа № 14. Проект организации многофункционального пространства и вещной среды моей жилой 

комнаты (фантазийный или реальный). 

Практическая работа № 15. Дизайн-проект Создание фитокомпозиции по типу икебаны. 



№ 

п/п 

Раздел  

учебного курса 

Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля 

Практическая работа № 16. Создание средствами грима карнавальных образов («Радость», «Печаль клоуна», 

«Женщина-лиса»). 

Тест 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры».  

 ИТОГО: 34 Практические работы – 16. 

Тесты – 4. 

 


