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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 7 класс, соответствует 

базовому уровню изучения предмета и составлена с учетом требований и положений, 

изложенных в  

 Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказе Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189; 

 Распоряжении Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017-2018 учебном году»; 

 Распоряжении Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 

учебный год»; 

 Письме Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письме Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения»; 

 Уставе лицея; 

 Основной образовательной программе основного общего образования лицея; 

 Рабочей программы Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство».- 

«Просвещение», 2012; 

 Требованиях к оснащению учебного процесса. 

 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном 

государственном стандарте общего основного образования. 

 



Цель курса - формирование и развитие художественной культуры личности на 

основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой 

культуры и искусства; развитие и формирование человека как целостной личности и 

неповторимой творческой индивидуальности. 

Задачи курса: 

 воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе 

отечественной культуры, уважительное и бережное отношение к художественному 

наследию России на основе осмысления взаимодействия и взаимопроникновения 

культур русского и других народов в рамках единого исторического и экономического 

пространства нашего многонационального государств 

 воспитывать интерес к искусству народов мира; 

 формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения 

учащимися знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного 

и декоративно-прикладного искусства, приобретения умения анализировать 

произведения различных видов и жанров искусства, опыта собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка 

пластических искусств и приемов художественной деятельности по созданию 

художественного образа в различных изобразительных материалах и техниках; 

 развивать художественно-творческие способности учащихся, образное и 

ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-

эстетическое восприятие действительности;  

 развивать умение создавать художественные проекты-импровизации с 

сохранением образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении 

принципов современного декоративно-прикладного искусства и приемов 

художественного конструирования; 

 развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через 

участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни 

семьи, школы, города, района, региона при опоре на уважительное отношение к 

традициям, культуре разных народов России и установке на межнациональное согласие 

и культурное взаимодействие 

 развивать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 осваивать знания о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

 овладевать умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   

с   художественными   произведениями   разных видов и жанров отечественного и 

зарубежного искусства; 

 осваивать основные принципы художественных стилей и развивать чувство 

стиля и художественный вкус в процессе восприятия произведений, созданных 

отечественными и зарубежными художниками, и в процессе выполнения творческих 

работ учащимися; 

 формировать представления об основах перспективного изображения интерьера 

и городского пейзажа; 



 осваивать основы построения фигуры человека в движении и развивать умение 

изображать человека и окружающую его среду различными средствами 

изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное 

отношение к изображаемому; 

  углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на 

примере традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкального, театрального, 

устного и декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии 

профессионального и народного искусства на примере архитектуры и культуры быта; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных 

мастеров в процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ 

с элементами художественного конструирования с использованием приемов 

художественной обработки материалов народными мастерами из различных центров 

традиционных художественных промыслов; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к 

особенностям семейной культуры в разных слоях общества с помощью рисунка; 

 развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с 

миром прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании 

среды (семьи, школы). 

Место предмета в учебном плане. 
В федеральном базисном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 7 классе основной школы отводится 34 часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Освоение изобразительного искусства в 7 классе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе, 

5 и 6 классах и опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное 

воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. В основной школе 

продолжается развитие способности наследования национально-культурных традиций, 

воспитание осознанного чувства собственной причастности к судьбе отечественной 

культуры, уважительного и бережного отношения к художественному наследию 

России, воспитание интереса к искусству народов мира. 

Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать 

художественную компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и 

анализировать произведения различных видов и жанров искусства. 

Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации 

личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также 

самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества на основе интересов 

ученика, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную 

атмосферу, стимулирующую его творческую активность. Направленность на 

деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству способствует 

значительному расширению опыта собственной художественно-творческой 

деятельности; развитию творческого потенциала, умения создавать художественные 

проекты-импровизации с сохранением образного языка традиционных народных 

промыслов при соблюдении принципов современного декоративно-прикладного 

искусства и приёмов художественного конструирования. 

Актуальность программы: 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 



уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, 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 возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал. 

В основе - эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 7 классе. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) 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; 

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) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувство 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; 

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 

поведения, 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение 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; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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 с 

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 

нравственном пространстве 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, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в 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 различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 

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. 

12) умение описывать произведения искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ 

П/П 

ТЕМА Кол –во 

часов 

четверть 

1 Объекты архитектуры в пейзаже 2 1 

2 Предметная среда человека в натюрморте 3 1 

3 Интерьер как отображение предметно-пространственной 

среды человека 

3 1 

4 Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 3 2 



5 Одежда и быт русского дворянства XVIII – XIX столетий 5 2 

6 Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность  

8 3 

7 Весенняя ярмарка – праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

2 3 

8 Наука и творческая деятельность человека в жизни и 

искусстве. Космическая техника в жизни и искусстве  

3 4 

9 Военная героика и искусство  2 4 

10 Спорт и искусство 3 4 

  ИТОГО: 34 часа за ГОД   

 

Календарно тематическое планирование 7 К класс 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида урока  Кол –во 

часов 
План Факт 

  1.  Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (уроки 1-2) 

Природа мест, где я живу. 

Исследование, зарисовки. 

1 

  2.  Красота городского и сельского пейзажа. 

Беседа и творческая работа. 

1 

  3.  Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте 

(уроки 3-5) 

О чем поведал натюрморт. 

Беседа и творческая работа. 

1 

  4.  Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 

Комбинированный урок. 

1 

  5.  Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 

Урок обобщения и систематизации. 

1 

  6.  Тема 3. Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека (уроки 6-8) 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Беседа, зарисовки. 

1 

  7.  Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Исследование, творческая работа.  

1 

  8.  Интерьер твоего дома. 

Творческая работа. 

1 

  9.  Тема 4. Русская дворянская усадьба как 

архитектурный ансамбль (уроки 9-11) 

Архитектурный облик русской дворцовой усадьбы 

XVII – второй половины XVIII в. Особенности 

паркостроения. 

Беседа, зарисовки. 

1 

  10.  Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной сферы жизни. 

Творческая работа. 

1 

  11.  Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

1 



организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной сферы жизни. 

Творческая работа. 

  12.  Тема 5. Одежда и быт русского дворянства XVIII – 

XIX столетий (уроки 12-16) 

Светский костюм русского дворянства XVIII – XIX 

столетий. 

Беседа, зарисовки. 

1 

  13.  Русская скульптура XVIII – начала XIX в. В 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка. 

Творческая работа. 

1 

  14.  Русская скульптура XVIII – начала XIX в. В 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка. 

Дискуссия и творческая работа. 

1 

  15.  Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала 

XIX в. в жизни и искусстве. 

Комбинированный урок. 

1 

  16.  Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала 

XIX в. в жизни и искусстве. 

Урок обобщения и систематизации.  

1 

  17.  Тема 6. Народное искусство как часть 

художественной культуры. Традиции и 

современность (уроки 17-20) 

«Без вышивки в доме не обойтись…» 

Беседа, зарисовки. 

1 

  18.  «Без вышивки в доме не обойтись…» 

Творческая работа. 

1 

  19.  «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России. 

Исследование, зарисовки. 

1 

  20.  «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России. 

Творческая работа. 

1 

  21.  «Каков мастер, такова и работа»  

Беседа, творческая работа. 

1 

  22.  «Каков мастер, такова и работа»  

Комбинированный урок. 

1 

  23.  Русские ювелирные украшения. Традиции и 

современность. 

Творческая работа. 

1 

  24.  Русские ювелирные украшения. Традиции и 

современность. 

Урок обобщения и систематизации. 

1 

  25.  Тема 7. Весенняя ярмарка – праздник народного 

мастерства и традиционное явление в культуре России 

(уроки 25-26) 

Ярморочный торг в жизни и искусстве. 

Беседа, творческая работа. 

1 

  26.  Ярморочный торг в жизни и искусстве. 

Творческая работа, дискуссия, выставка работ. 

1 



  27.  Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в 

жизни и искусстве. Космическая техника в жизни и 

искусстве (уроки 27-29) 

Галактическая птица. 

Комбинированный урок, наброски, зарисовки. 

1 

  28.  В «конструкторском бюро» новых космический 

кораблей. 

Коллективная творческая работа. 

1 

  29.  В «конструкторском бюро» новых космический 

кораблей. 

Комбинированный урок. 

1 

  30.  Тема 9. Военная героика и искусство 

Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII –XIX вв. 

Дискуссия, творческая работа. 

1 

  31.  Образ защитника Отечества в искусстве XX в. 

Творческая работа. 

1 

  32.  Тема 10. Спорт и искусство. 

Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 

Наброски и зарисовки. 

1 

  33.  «Спорт, спорт, спорт» 

Дискуссия, Творческая работа. 

1 

  34.  «Спорт, спорт, спорт» 

Беседа, подведение итогов года. 

1 

   ИТОГО: 34 часа за ГОД  

 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

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. Произведения выдающихся художников: Рафаэль, 

Джорджоне, К Лоррен, Ф. Я. Алексеев, В. Д.Паленов, А.К.Саврасов, Е.Е.Лансере, 

А.П.Остроумова-Лебедева, К.А.Коровин, К.Моне, А.В.Лентулов, М.В.Добужинский, 

К.Ф.Юон. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его 

развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Произведения выдающихся художников: Ж.-Б. Шарден, П.Сезанн, К.Е.Маковский, 

К.А.Коровин, И.Э.Грабарь, П.П.Кончаловский, М.Шагал, П.Пикассо, З.С.Серебрякова, 

К.С.Петров-Водкин. 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: П.де Хох, К.А.Зеленцов, Е.Ф.Крендовский, А.И.Иванов, 

Г.К.Михайлов, А.Г.Венецианов, А.А.Алексеев, Ю.И.Пименов, А.Я.Волосков, 

С.Ю.Жуковский. 

2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве. 6 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. Одежда и быт русского дворянства в 

произведениях К.П.Брюллова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского, И.Н.Никитина, 

В.А.Тропинина, О.А Кипренского, Ф.С.Рокотова, К.А.Сомова. Парадный и камерный 



портреты в творчестве художников. Наследие античной традиции и поиски новых 

выразительных средств в скульптуре 18-начала 19 века. Произведения выдающихся 

скульпторов: Э.Фальконе, М.И.Козловский, И.П.Мартос, Ф.Ф.Щедрин, Ф.И.Шубин.  

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. 

Ювелирные украшения в праздничной одежде светских дам и крестьянок в 

произведениях А.П.Антропова, И.П.Аргунова, Я.Стрешнева. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. Многофигурная 

композиция в творчестве художников: тема ярмарок и народных гуляний. 

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

искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. (А.Соколов, А.Леонов). 

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.Д. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье, П.П.Кончаловский, О.А.Кипренский, А.А.Дейнека, 

 

Ресурсное обеспечение 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебник по изобразительному искусству 

Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Мультимедийный компьютер и проектор 

Презентации по народным промыслам 

Презентации по памятникам архитектуры России и мира 

Презентации по стилям и направлениям в искусстве 

Презентации по декоративно-прикладному искусству 

Краски акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага А3, А4 

Бумага цветная 

фломастеры 

Восковые мелки 

Кисти 

Емкости для воды 

Клей 



Ножницы 

Муляжи фруктов и овощей 

Пластилин 

Коллекция глиняной посуды 

Критерии результативности 
Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, умения, навыки и мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 

 Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Тестирование 

 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 Наблюдение за детьми в процессе работы 

 Конкурсы внутри коллектива, учреждения. 

 

Формы домашнего задания: 

Сообщения о художниках, жанрах и видах изобразительного искусства, музеях и 

др; задания в виде практических работ- рисунки, поделки; проекты; поиск материала по 

темам- репродукции, фотографии; сбор информации по теме – статьи, журналы, книги, 

Интернет-ресурсы.  

В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом Примерной 

программы обучающиеся к концу 7 класса должны  

знать: 

 выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

 мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы русского народного 



искусства; 

 разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма и пропорции, 

пространство, композиция); 

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

цветоведения (колорит, сближенные тона); 

 виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

 взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, ее 

назначение, материал и орнамент; 

 особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности (краски, кисти, мелки, тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и 

т. п.); 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города 

 искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

уметь: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

 различать произведения искусства разных 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 (загораживание, 

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

 использовать элементарные основы изображения фигуры и лица человека, 

передавать его образ; 

 передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием 

знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека определенной 

исторической эпохи; 

 применять приемы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта; 

 проявлять умение участвовать в разных видах коллективной работы, связанной с 

проведением школьных праздников; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 



создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

применять полученные знания и умения 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. 

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 
1. Учебник: Изобразительное искусство. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ под ред. Т.Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы: программы 

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

- М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература для учителей:   
1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Алленов М. История русского искусства Х-ХХ вв. – М.1999. 

3. Аранова С.В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

4. Вагьянц А.М. Звучащее безмолвие, или основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма 

МХК», 2000. 

5. Губницкий С.С. Декоративно-оформительские работы. – М.:Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева М.А. Краткая история искусств – М.: Детская литература, 1988. 

7. Кузин В.С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

8. Лихачёв Д. Письма о добром и прекрасном. – М., 1985 

9. Лихачёв Д. Русское искусство от древности до авангарда. – М.,1992. 

10. Любимов Л. Искусство западной Европы – М., 1996. 

11. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

12. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

13. Свиридова О.В.  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.;. Алехин, А. Д. Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

14. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

1998. 

15. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

17. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

 УМК для учащихся: 

Учебник: Изобразительное искусство. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

под ред. Т.Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2013. 
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