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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на 
основе примерной программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 
учреждений  Изобразительное искусство 5- 8 классы под. редакцией Т. Я. Шпикаловой. 
Москва, издательство «Просвещение», 2012. 
Рабочая программа реализуется через УМК -Учебник  «Изобразительное искусство»  7 кл. 
– Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, - М: Просвещение, 2015. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 
неделю,34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека природой и выражать своё 
отношение художественными средствами; 
3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 
4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению; 
5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения;развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственномпространстве культуры; 
7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, понимании красоты человека; 
9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура),декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
10) приобретение опыта работы с различным художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 
 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 
и / или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
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 действовать в соответствии с определённой ролью. 
Ученик получит возможность: 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 
этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку;  

 обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 
 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

оценивать качества своей работы. 
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
 находить точки соприкосновения различных мнений; 
 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 
ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 
задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 
Ученик получит возможность: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Познавательные УУД: 
Ученик научится:  

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 
 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по заданному 
плану с использованием материалов учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 
работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 
самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 
учреждения; 
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 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий; 
 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 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)  формирование ответственного 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 предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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 нём 
взаимопонимания; 
5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование 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; 
8)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
9)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценности  семейной 
жизни,  уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном 
искусстве. (8 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. 
Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 
культуры и образ жизни человека в искусстве. (8 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. 
Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. (10 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. 
Раздел 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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем 
Количеств

о часов 

Лабор
аторн 

и 
практ

ич. 
работ

ы 

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

8 часов  

 Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже 2  

 
Виды архитектуры. Ш. Э. леКорюзье. Тема архитектуры в 
живописи и графике. 

 1 

 Архитектурный пейзаж   1 
 Тема: Предметная среда человека в натюрморте. 3  
 Натюрморт в зарубежном искусстве. П. Пикассо.   1 
 Натюрморт в русском искусстве. К.С. Петров-Водкин.  1 

 
Передача фактуры и объема предметов в живописном 
натюрморте. 

 1 

 
Тема: Образ взаимоотношений человека и 
пространства помещения  

3  

 
Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная 
живопись.  Дионисий. 

 1 

 
Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и 
Нового времени (барокко, классицизм) 

 1 

 
Интерьер как жанр изобразительного искусства. Линейная 
перспектива и ее применение в изображении интерьера. 

 1 

2. 
Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как 
достояние художественной культуры и образ жизни 
человека в искусстве. 

8 часов  

 Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль.  3  

 
Архитектура России 18 вв. Внешний облик дворянского 
особняка. 

 1 

 
Интерьер дворянского дома и его отражение в бытовой 
живописи России. П.А.Федотов. 

 1 

 Изображение интерьера дворянского дома   1 
 Тема: Одежда и быт русских дворян. 5  
 1.Светский костюм дворян  1 
 2.Скульптурный портрет в интерьере дворянского дома  1 
 3.Образ человека в разнообразных пластических решениях.  1 

 
4.Светские и традиционные увеселения в дворянском 
обществе. 

 1 

 5.Дворянские праздники в усадьбе.  1 

3. 
Раздел: Народный мастер – носитель национальной 
культуры 

10 часов  

 
Тема: Народное искусство как часть художественной 
культуры. Виды народного искусства, их образный 
строй, художественные традиции. 

8  

 
Виды декоративно-прикладного и народного искусства. 
Вышивка. 

 1 

 Древние образы в произведениях современного  1 
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декоративно-прикладного искусства. 

 
Орнамент как основа декоративного украшения. Роспись по 
дереву. 

 1 

 
Особенности орнамента народов России.  Городец, 
Хохлома. 

 1 

 Связь времен в народном искусстве. Глиняная игрушка.  1 

 
Истоки и современное развитие дымковской и 
филимоновской игрушки. 

 1 

 
Особенности профессионального декоративно-
прикладного искусства.  

 1 

 Ювелирное искусство: традиции и современность.  1 

 
Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного 
искусства.  

2  

 
Ярмарка и ее отражение в сюжетах лаковой миниатюры 
Палеха, Холуя и др.  

 1 

 Ярмарка в произведениях русскох живописцев.   1 

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

8 часов  

 
Творческая активность человека, способность 
проявления твердости духа в жизни и отражение их в 
изобразительном искусстве. 

5  

 «Галактическая птица»  1 
 Космическая тема в творчестве художников – фантастов.  1 
 Проект твоей космической станции.  1 

 
Защитник Отечества в портретной живописи. Строение, 
пропорции головы и лица человека. 

 1 

 Образ защитника отечества в искусстве   1 

 
Тема: Сила и ловкость человека в поединке и образ 
спортивного праздника в искусстве. 

3  

 
Образ борца и участника спортивного состязания в 
искусстве 

 1 

 Спортивный праздник.  1 
 Творческие проекты детей по темам года  1 
 ИТОГО: 34ч. 34ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «А» класс 
 

 
№ 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов и тем 

Планов
ые 

сроки 
прохо

ждения 

Фактич
еские 
сроки 
(и/или 
коррек

ция) 

 
 

Примечан
ие 

  Гармония природы и архитектуры в 
пейзаже. 

   

1. 1 Виды архитектуры. Тема архитектуры в 
живописи и графике. 

1нед.   

2. 2 Архитектурный пейзаж 2нед.   
  Предметная среда человека в натюрморте    
3. 1 Натюрморт в зарубежном искусстве. П. 

Пикассо.  
3нед.   

4. 2 Натюрморт в русском искусстве. К.С. Петров-
Водкин. 

4нед.   

5. 3 Передача фактуры и объема предметов в 
натюрморте. 

5нед.   

  Образ взаимоотношения человека и 
пространства жилого помещения 

   

6. 1 Дизайн интерьера и его древние истоки.  6нед.   
7. 2 Особенности интерьера в архитектуре  7нед.   
8. 3 Линейная перспектива. Интерьер твоего дома 8нед.   
  Русская усадьба как архитектурный 

ансамбль 
   

9. 1 Внешний облик дворянского особняка. 9нед.   
10. 2 Интерьер дворянского особняка. 10нед.   
11. 3 Изображение интерьера дворянского дома  11нед.   
  Одежда и быт русских дворян в искусстве.    
12. 1 Светский костюм дворян 12нед.   
13. 2 Скульптурный портрет в интерьере 

дворянского дома 
13нед.   

14. 3 Образ человека в разнообразных пластических 
решениях. 

14нед.   

15. 4 Светские и традиционные увеселения в 
дворянском обществе. 

15нед.   

16 5 Дворянские праздники в усадьбе. 16нед.   
  Народное искусство как часть 

художественной культуры. Виды народного 
искусства, их образный строй, 
художественные традиции. 

   

17. 1 Вышивка. Древние образы народной вышивки. 17нед.   
18. 2 Цветовое и композиционное решение. 18нед.   
19. 3 Роспись по дереву как традиционный вид 

искусства. 
19нед.   

20. 4 Истоки росписи в художественной культуре 
Древней Руси. 

20нед.   

21. 5 Глиняная игрушка. 21нед.   
22. 6 Отличительные черты школ глиняной игрушки 

разных регионов России. 
22нед.   

23. 7 Ювелирное искусство. 23нед.   
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24. 8 Украшения в народном костюме. 24нед.   
  Весенняя ярмарка как праздник народного 

мастерства 
   

25. 1 Ярмарка и ее отражение в сюжетах лаковой 
миниатюры  

25нед.   

26. 2 Ярмарка в произведениях русскох живописцев.  26нед.   
  Творческая активность человека, 

способность проявления твердости духа в 
жизни и отражение их в изобразительном 
искусстве. 

   

27. 1 «Галактическая птица» 27нед.   
28. 2 Космическая тема в творчестве художников – 

фантастов. 
28нед.   

29. 3 Проект твоей космической станции. 29нед.   
30. 4 Защитник Отечества в портретной живописи.  30нед.   
31. 5 Образ защитника отечества в искусстве  31нед.   
  Сила и ловкость человека в поединке и 

образ спортивного праздника в искусстве. 
   

32. 1 Образ борца и участника спортивного 
состязания в искусстве 

32нед.   

33. 2 Спортивный праздник. 33нед.   
34. 3 Творческие проекты детей по темам года 34нед.   

Итого: 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Б» класс 

 
 
№ 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов и тем 

Планов
ые 

сроки 
прохо

ждения 

Фактич
еские 
сроки 
(и/или 
коррек

ция) 

Примечан
ие 

  Гармония природы и архитектуры в 
пейзаже. 

   

1. 1 Виды архитектуры. Тема архитектуры в 
живописи и графике. 

1нед.   

2. 2 Архитектурный пейзаж 2нед.   
  Предметная среда человека в натюрморте    
3. 1 Натюрморт в зарубежном искусстве. П. 

Пикассо.  
3нед.   

4. 2 Натюрморт в русском искусстве. К.С. Петров-
Водкин. 

4нед.   

5. 3 Передача фактуры и объема предметов в 
натюрморте. 

5нед.   

  Образ взаимоотношения человека и 
пространства жилого помещения 

   

6. 1 Дизайн интерьера и его древние истоки.  6нед.   
7. 2 Особенности интерьера в архитектуре  7нед.   
8. 3 Линейная перспектива. Интерьер твоего дома 8нед.   
  Русская усадьба как архитектурный 

ансамбль 
   

9. 1 Внешний облик дворянского особняка. 9нед.   
10. 2 Интерьер дворянского особняка. 10нед.   
11. 3 Изображение интерьера дворянского дома  11нед.   
  Одежда и быт русских дворян в искусстве.    
12. 1 Светский костюм дворян 12нед.   
13. 2 Скульптурный портрет в интерьере 

дворянского дома 
13нед.   

14. 3 Образ человека в разнообразных пластических 
решениях. 

14нед.   

15. 4 Светские и традиционные увеселения в 
дворянском обществе. 

15нед.   

16 5 Дворянские праздники в усадьбе. 16нед.   
  Народное искусство как часть 

художественной культуры. Виды народного 
искусства, их образный строй, 
художественные традиции. 

   

17. 1 Вышивка. Древние образы народной вышивки. 17нед.   
18. 2 Цветовое и композиционное решение. 18нед.   
19. 3 Роспись по дереву как традиционный вид 

искусства. 
19нед.   

20. 4 Истоки росписи в художественной культуре 
Древней Руси. 

20нед.   

21. 5 Глиняная игрушка. 21нед.   
22. 6 Отличительные черты школ глиняной игрушки 

разных регионов России. 
22нед.   
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