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Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на 

основе: 

● ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

● требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК   Т.Я. Шпикаловой(учебник Изобразительное 

искусство, 7 класс, автор Т.Я. Шпикалова, год издания 2019, издательство М.: 

Просвещение).          

     1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, свой народ и историю своей страны,  своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории, культуре других народов; 

 ответственное отношение к учению; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; понимание значения нравственно-волевых усилий в выполнении 

учебных и общественных заданий; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои 

взаимоотношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 осознание личной ответственности за свои поступки; освоение норм и правил 

общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности; способность 

видеть и ценить прекрасное в быту, труде, спорте, творчестве, общественной 

жизни; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования картины мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям народов 

России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 чувство гордости за свой родной город; знание истории, культуры родного 

города; 
 освоение правил поведения  в группах и сообществах. 
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Метапредметные результаты: 

● умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 
● умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
● начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
● начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
● начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 
● начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
● начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
● формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курсаобучающийся  научится: 

● распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 
● находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 
● называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
● композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
● создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
● пользоваться правилами работы на пленэре; 
● навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 
● определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
● различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
● рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
● характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
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● рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 
● называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
● характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
● рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
● иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
● понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
● различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
● характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
● понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
● работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 
● характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

обучающийся получит возможность научиться: 

● называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 
● называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
● называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 
● определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
● называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
● узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
● понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
● работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 
● использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
● получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
● называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Человек и среда 

в жизни и 

изобразительном 

Великие мастера русского и европейского искусства. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Композиция. 

Цвет. Пропорции. Живопись, графика, пейзаж. Реалистический 
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искусстве пейзаж как результат художественных открытий и образ 

реальной среды обитания человека. Развитие городского 

архитектурного пейзажа в творчестве русских художников. 

Образ Родины как отражение в пейзаже жизни старинных и 

молодых городов, сел и деревень. Натюрморт как диалог 

человека и предметной среды. Разнообразие способов передачи 

световоздушной среды, колористического решения и общей 

эмоционально-творческой атмосферы в творчестве мастеров 

натюрморта. Интерьер, как портрет среды определенной эпохи. 

Зонирование жилого помещения, освещение и цветовое решение 

– условие удобства и комфорта для жизни человека.  

Мир русской 

дворянской 

усадьбы как 

достояние 

художественной 

культуры и 

образ человека в 

искусстве 

 

       Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ человека в искусстве. Мир 

усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и 

духовного самочувствия человека. Своеобразие подмосковных 

усадеб. Классицизм. Архитектурные особенности в построении 

главного здания – особняка. Одежда, костюм как средство 

отражения общественного и семейного положения человека. 

Полифункциональность одежды человека, принципы ее 

конструкции. Источники распространения моды. Отечественная 

скульптура в Петровскую эпоху. Праздники и развлечения в 

усадьбе как отражение светской культуры. 

Народный 

мастер – 

носитель 

национальной 

культуры 

 

Вышитое полотенце и его функции. Полотенце – оберег, символ 

благополучия. Символика цвета и мотивов вышивки. Тряпичная 

игрушка, её духовная ценность. Особенности вышивки разных 

регионов России. Роспись по дереву. Конструктивные 

особенности и пропорции основных объемов прялок.  Школы 

народного мастерства лепки глиняной игрушки разных регионов 

России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь 

ее с другими видами народного искусства. Известные мастера-

игрушечники. Ювелирное искусство как один из древнейших 

видов декоративно-прикладного искусства. Национальный 

характер украшений Древней Руси. Виды ювелирных украшений 

в женском праздничном костюме. Традиции проведения 

народных ярмарок на Руси. Ярмарочные атрибуты, увеселения и 

развлечения. Особенности композиционного и колористического 

решения произведений художников. 

Человек в 

различных 

сферах 

деятельности в 

жизни и 

искусстве. 

Техника и 

искусство 

 

       Космическая тема в искусстве. Своеобразие живописной 

техники, связанной с темой космоса. Отражение в произведениях 

реальных и вымышленных сюжетов. Разнообразие и красота 

форм летательных аппаратов. Живая природа как источник 

конструкторских идей в космическом строении. Тема защиты 

Отечества в изобразительном искусстве. Художественные 

приемы передачи героического облика воина. Прославление 

спортсменов в разнообразных видах искусства. Тема спорта в 

изобразительном искусстве. Средства художественной 

выразительности в передаче напряженности момента состязаний, 

или отдыха после победы, или ожидания выступлений.  
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3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ человека в искусстве 

8 

3. Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство 

8 

  ИТОГО 34 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

 Человек и среда в жизни и 

изобразительном искусстве 

8     

1 Природа родных мест. 1 01-03.09    

2 Красота городского и сельского 

пейзажа. Выдающиеся отечественные 

художники –пейзажисты. 

1 06-10.09    

3 Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. 

1 13-17.09    

4 Атрибуты искусства в  натюрморте. 

Композиция.  

1 20-24.09    

5 Атрибуты искусства в  натюрморте. 

Колорит. 

1 27.09-01.10    

6 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

1 11-15.10    

7 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Выполнение набросков по памяти. 

1 18-22.10    

8 Интерьер твоего дома.  1 25-29.10    

 Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной 

культуры и образ человека в 

искусстве 

8     

9 Архитектурный облик дворцовой 

усадьбы 17 - второй половины 18 в. 

Особенности паркостроения. 

1 01-03.11    

10 Подмосковные дворянские усадьбы и 

их парки конца 18 - середины 19 в. 

Работа над композицией. 

1 08-12.11    

11 Подмосковные дворянские усадьбы и 

их парки конца 18 - середины 19 в. 

Колорит. 

1  

22-26.11 
   

12 Светский костюм русского дворянства 

18 - 19 столетий. 

1 29.11-03.12    

13 Русская скульптура 18 - начала 19 в. в 

пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка. 

1 06-10.12    

14 Русская скульптура 18 - начала 19 в. в 

пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка. Изображение 

персонажей дворянской усадьбы. 

1 13-17.12    

15 Быт и традиции русского дворянства 

18 - начала 19 в. в жизни и искусстве.  

1 20-24.12    



8 

 

16 Быт и традиции русского дворянства 

18 - начала 19 в. в жизни и искусстве. 

Коллективная композиция. 

1 27-30.12    

 Народный мастер – носитель 

национальной культуры 

10     

17 Вышивка. 1 11-14.01    

18 Вышивка. Эскиз салфетки, 

выполненный тамбурным швом. 

1 17-21.01    

19 Искусство росписи по дереву. 1 24-28.01    

20 Искусство росписи по дереву. 

Своеобразие росписи Русского Севера. 

1 31.01-04.02    

21 Глиняная народная игрушка. 1 07-11.02    

22 Глиняная народная игрушка. 

Изготовление игрушки-свистульки. 

1 14-18.02    

23 Русские ювелирные украшения 17 - 20 

в.в. 

1 28.02-04.03    

24 Русские ювелирные украшения 17 - 20 

в.в. Конструирование сувениров из 

современных материалов. 

1 07-11.03    

25 Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 1 14-18.03    

26 Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 

Коллективное панно. 

1 21-25.03    

 Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство 

8     

27 Космическая живопись.  1 28.03-1.04    

28 В "конструкторском бюро" новых 

космических кораблей. 

1 11-15.04    

29 В "конструкторском бюро" новых 

космических кораблей. Изготовление 

макета космического летательного 

аппарата.  

1 18-22.04    

30 Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 18  - 19 в.в.  

1 25-29.04    

31 Образ защитника Отечества в 

искусстве 20 в. 

1 03-06.05    

32 Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве. 

1 10-13.05    

33 Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве. Изображение фигуры 

человека в движении. 

1 16-20.05    

34 "Спорт, спорт, спорт..." Коллективное 

панно в технике коллаж. 

1 23-27.05    

 ИТОГО 34     

 


