
 

1 

 

 



 

2 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

программы по курсу «Изобразительное искусство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. Просвещение, 

2015 г.) 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой 

искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, 

а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных 

художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в начальной 

школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине 

мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим 

в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся. 

             Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7-м классе отводится 1 ч. в 

неделю, 34 часа в год. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-7 классы : программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : 

Просвещение, 2016. 

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений /  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - М. 

: Просвещение, 2016. 

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 7 кл. Методическое пособие : пособие для 

учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М. : Просвещение, 2016г. 
 

Раздел 1.  Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 7 класса 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

 познакомятся  с   центрами традиционных художественных промыслов (Жостово, 

Нижний Тагил, Палех, Русский север, Сергеев Посад); 

 изучат мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы 
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русского  народного искусства; 

 разнообразию выразительных средств изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность и пропорции, пространство, 

композиция); 

 построению рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы 

цветоведения (колорит, сближения тона); 

 видам орнамента, принципам построения орнаментальных композиций; 

 взаимосвязи между такими понятиями, как форма художественной вещи, её назначения, 

материал и орнамент; 

 особенностям материалов, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности (краски, мелки тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т.п.) 

У обучающихся появиться возможность научиться: 
 анализировать содержание, образный язык произведений и различных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

 различать произведения искусства различных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 

 видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости; 

 использовать основы художественного изображения пространства (загораживания, 

уменьшение объемов при удалении, передача воздушной и линейной перспективы); 

 использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ; 

 применять приемы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта; 

 проявлять умения участвовать в различных видах коллективной работы, связанных с 

проведением школьных праздников; 

применять полученные навыки в практической деятельности и повседневной  жизни для: 

 эстетической оценки явлений окружающего мира и при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 проявления интереса к искусству и культуре народов мира. 

Личностные результаты 

У обучающихся формируются: 

1) патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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)  ответственное 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 предпочтениях  

3)  осознанное , уважительное и доброжелательное отношение 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; 

Обучающихся получат возможность для формирования: 

1)  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; 

2)  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3)  основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

4)  значения семьи и жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

1) умению 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) умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные , 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации , 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

Обучающиеся получат  возможность : 

1)  создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

2)  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; 

3)  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; 

5) развивать экологическое мышление , умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.\ 

 

  

Раздел 2.  Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

1 Человек и среда в жизни и изобразительном 

искусстве 
5 

2 Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека 
9 

3 Народный мастер-носитель национальной 

культуры 
12 

4 
Человек в различных сферах деятельности в жизни 

и искусстве. Техника и искусство 

8 
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Раздел 2. Содержание курса 

 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 5 

часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн 

интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 9 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его 

отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в 

изображении интерьера. 

3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 12 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях 

современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 8 

часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 

Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

Урока 

п/п 

Номер 

Урока 

в теме 

Содержание 

(разделы, тема) 

Даты  Корректиро

вка 

 

 Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве – 

5 часов 

  

1 1 Природа мест, где я живу 05.09  

2 2 Красота городского и сельского пейзажа 12.09  

3 3 О чем поведал натюрморт 19.09  

4 4 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 26.09  

5 5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 02.10  

 Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека – 9 

часов 

  

6. 1. Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве 

16.10  

7. 2. Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве 

23.10  

8. 3. Интерьер в твоем доме 30.10  

9 4 Архитектурный облик дворянской усадьбы 17-

второй половины 18в. Особенности паркостроения 

07.11  

10 5 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца 18-середины 19в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной жизни 

14.11  

11 6 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца 18-середины 19в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной жизни 

28.11  

12 7 Светский костюм русского дворянства 18-19 

столетий 

05.12  

13 8 Русская культура 18-начала 19в. В пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

12.12  

14 9 Русская культура 18-начала 19в. В пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

19.12  

 
Народный мастер-носитель национальной культуры – 

12 часов 

  

15 1 Быт и традиции русского дворянства 18-начала 19 

в. В жизни и искусстве 

26.12  

16 2 Быт и традиции русского дворянства 18-начала 19 

в. В жизни и искусстве 

09.01  

17 3 Без вышивки в доме не обойтись 16.01  

18 4 Без вышивки в доме не обойтись 23.01  

19. 5 Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени в народной росписи 

30.01  
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20. 6 Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени в народной росписи 

06.02  

21. 7 Каков мастер, такова и работа. Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

18.02  

22. 8 Каков мастер, такова и работа. Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

27.02  

23 9 Русские ювелирные украшения России 17-20в. 

Традиции и современность 

05.03  

24 10 Русские ювелирные украшения России 17-20в. 

Традиции и современность 

12.03  

26. 11 Весенняя ярмарка- праздник народного мастера и 

традиционное явление в культуре России 

19.03  

26. 12 Весенняя ярмарка- праздник народного мастера и 

традиционное явление в культуре России 

26.03  

 Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство – 8 часов 

 

  

27 1 Галактическая птица 02.04  

28. 2. Галактическая птица 16.04  

29. 3 В конструктором бюро новых космических 

кораблей 

23.04  

30 4 В конструктором бюро новых космических 

кораблей 

30.04  

31. 5. Образ защитника Отечества в портретной 

живописи 12-20вв. 

07.05  

32. 6 Образ защитника Отечества в портретной 

живописи 12-20вв. 

14.05  

33 7. Спорт, спорт, спорт 21.05  

34. 8. Спорт, спорт, спорт 28.05  

  Итого за год 34 часа  
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