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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.   

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Мало- Вяземской СОШ.   

3. 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.)  

  

Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта 

по данному предмету с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся 5 класса.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет 

интегрированный характер, включает основы разных видов визуально – 

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, 

народное и декоративно – прикладное искусство, изображение в зрелищных 

и экранных искусствах.   

«Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

на формирование ассоциативно – образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции.   

Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально 

– образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – 

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека.   

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.   

 

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. 

 

Для реализации программного содержания используются УМК: 
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✓ 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. Планируемые результаты изучения курса   
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 

русского  народного искусства;  

✓ разнообразию выразительных средств изобразительного, народного и 

декоративноприкладного 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 

Обучающиеся получат 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;  
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✓ 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 будут сформированы:   

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, 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; 
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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;  

4) 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 
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изучение 

темы 

1 Человек и среда в жизни и изобразительном 

искусстве 

8 

2 Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни 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 

 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, 

знакомясь с живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 

продолжает начатый разговор об искусстве архитектурного пейзажа. XX в. 

На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , что означает слово 

«натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как жанра. На 

уроках  6—8  углубляется представление учащихся о рукотворном мире 

человека, культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях 

изобразительного искусства на примере произведений мастеров 

интерьерного жанра отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры   и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, 

расположенным в пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с 

восприятия изображений усадеб на фотографиях и в произведениях 

художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам изображения интерьера 

дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. Цикл уроков 

12—16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 

Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского 

дворянства XVIII—XIX столетий, позволит семиклассникам не только более 

полно представить облик представителей этого сословия, но и отразить свои 

впечатления о них в своих творческих композици 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют 

учащимся возможность убедиться в преемственности художественных 

традиций и сохранении их на протяжении многих веков. Семиклассникам 

предстоит разгадать секреты древних узоров, вышитых на полотенцах и 

народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах 

быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и убедиться в 

том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 

крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят 

не простой характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня 
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импровизации по мотивам народного искусства, выполняемые учащимися на 

этих уроках, направлены на формирование их исторической и культурной 

памяти, выработку художественного вкуса, определяющего ориентацию на 

духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель  

подготовка изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  

искусстве. Техника   и искусство (8 ч.) 

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня 

космонавтики, состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим 

страницам первых космических открытий и к необыкновенной космической 

живописи, а также желания создать собственные конструкции летательных 

аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из 

нетрадиционных материалов макет космического корабля.  Уроки 30 -31 

нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного 

портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у 

художников в связи с военными событиями современности или памятными 

датами героического прошлого. В человеческой истории с различной 

степенью периодичности войны случались, к сожалению, постоянно: 

захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные 

дей- ствия непременно сопряжены с проявлениями мужества, героизма, 

отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид 

деятельности людей военной профессии. При охране покоя своих сограждан 

нередко возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и 

совершать героические поступки. Эти черты защитников Отечества и 

стремятся отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени 

совпадает с торжествами, посвящёнными одному из главных праздников 

России — Дню Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 подводит итоги 

года. Майское тепло пробуждает предчувствие приближения летних каникул, 

когда хочется больше бывать на улице, радоваться пробуждению природы, 

больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время 

школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных 

уроков, можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование по 

тематике, связанной с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, 

проводимыми в России, с предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием 

отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в 

различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока Дата 

По  

плану 

фактически 

1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве.  

1.1. Объекты архитектуры в пейзаже. 

1 1 Природа мест, где я живу 03.09.2021  

2 2 Красота городского и сельского 

пейзажа 

10.09.2021  

1.2. Предметная среда человека в натюрморте 

3 1 О чем поведал натюрморт 17.09.2021  

4 2 Атрибуты искусства в твоем 

натюрморте 

24.09.2021  

5 3 Атрибуты искусства в твоем 

натюрморте 

01.10.2021  

1.3. Интерьер как отображение предметно- пространственной среды 

человека 

6 1 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

15.10.2021  

7 2 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

22.10.2021  

8 3 Интерьер в твоем доме 29.10.2021  

2. Мир русско-дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве 

2.1. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 

9 1 Архитектурный облик дворянской 

усадьбы 17второй половины 18в. 

Особенности паркостроения 

05.11.2021  

10 2 Подмосковные дворянские 

усадьбы и их парки конца 18-

середины 19в. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды человека 

и его духовной жизни 

12.10.2021 

 

 

11 3 Подмосковные дворянские 

усадьбы и их парки конца 18-

середины 19в. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды человека 

и его духовной жизни 
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2.2. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 

искусстве 

12 1 Светский костюм русского 

дворянства 18-19 столетий 

  

13 2 Русская культура 18-начала 19в. В 

пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка 

  

14 3 Русская культура 18-начала 19в. В 

пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка 

  

15 4 Быт и традиции русского 

дворянства 18-начала 19 в. В 

жизни и искусстве 

  

16 5 Быт и традиции русского 

дворянства 18-начала 19 в. В 

жизни и искусстве 

  

3. Народный мастер-носитель национальной культуры 

3.1. Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность 

17 1 Без вышивки в доме не обойтись   

18 2 Без вышивки в доме не обойтись   

19 3 Разметные травы, цветы, 

сказочные птицы и быстроногие 

кони и олени в народной росписи 

по дереву в регионах России 

  

20 4 Разметные травы, цветы, 

сказочные птицы и быстроногие 

кони и олени в народной росписи 

по дереву в регионах России 

  

21 5 Каков мастер, такова и работа. 

Глиняная игрушкасвистулька 

разных регионов России 

  

22 6 Каков мастер, такова и работа. 

Глиняная игрушкасвистулька 

разных регионов России 

  

23 7 Русские ювелирные украшения 

России 17-20в. Традиции и 

современность 

  

24 8 Русские ювелирные украшения 

России 17-20в. Традиции и 

современность 

  

3.2. Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность 
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25 1 Весенняя ярмарка- праздник 

народного мастера и 

традиционное явление в культуре 

России 

  

26 2 Весенняя ярмарка- праздник 

народного мастера и 

традиционное явление в культуре 

России 

  

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

искусстве. Техника и искусство 

4.1. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в 

искусстве. Космическая техника в жизни и в искусстве. 

27 1 Галактическая птица   

28 2 В конструктором бюро новых 

космических кораблей 

  

29 3 В конструктором бюро новых 

космических кораблей  

  

4.2. Военная героика и искусство 

30 1 Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 18-19 вв 

  

31 2 Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 20вв. 

  

4.3. Спорт и искусство 

32 1 Образ спортсмена в 

изобразительном искусстве 

  

33 2 Спорт, спорт, спорт   

34 3 Спорт, спорт, спорт   

Итого за год 34 часа 

 
 


