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Аннотация к рабочей программе 
 

                                                                                 Изобразительное искусство 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная  
база программы: 

1.Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" 
 

Дата утверждения:  

Общее количество часов: 34 

Уровень реализации: Основное общее образование 
Срок реализации: 4 год 

Автор(ы) рабочей программы: Долматова М .В. 
  

 
 
 
 

Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 7 класс Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В..   

Поровская Г.И. 

 Просвещение 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    



Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

  7   

Искусство 
Изобразительное 
искусство 7 класс 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

  1   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

  0   

Итого:   1   

Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      



Лабораторных работ:      

Практических работ:      



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
7_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Человек и среда 
его обитания в их 
взаимоотношени
и в 
изобразительном 
искусстве 

    формирование основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического 
мышления, развитие 
опыта эколо- 

гически ориентированной 
рефлексивно – оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях;  ; 
 

Ученик научится: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности;  
 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства 
 

Регулятивные: 
Планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей (свои и группы), выбирая 
наиболее эффективные способы и 
пути достижения целей 
Познавательные: 
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
Коммуникативные: 
применять различные 
выразительные средства, 
художественные материалы и 
техники в своей творческой 
деятельности 

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

 формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитыва- 
ющего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира; 

Ученик научится: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 
композиция); 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства 
 

Регулятивные: 
Осуществлять контроль 
деятельности, оценивать 
правильность выполнения действия. 
Понимать границы своего знания и 
формировать запрос на 
недостающую информацию 
Познавательные: 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Коммуникативные: 



организовывать диалоговые формы 
общения с произведениями 
искусства; 
 

3 Народный мастер 
– носитель 
национальной 
культуры 

освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социаль- 
ные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении 
и общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 
региональных, 
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей; 

Ученик научится: 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

 
 
 

Регулятивные: 
Вносить коррективы в планирование 
и способы действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Познавательные: 
умение определять понятия, 
обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 
Коммуникативные: 
понимать ценность художественной 
культуры разных народов мира и 
места в ней отечественного 
искусства:  
 
 

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

развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера. 

Ученик научится: 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др 

 
 

Регулятивные: 
Владеть основам прогнозирования 
как предвидения развития 
процессов 
 
Познавательные: 
смысловое чтение текстов 
различных стилей и жанров 
 
Коммуникативные: 
развивать эстетический  
(художественный )вкус как 
способность чувствовать и  



 воспринимать  пластические 
искусства во всем многообразии их 
видов и жанров, осваивать 
мультикультурную картину 
современного мира 

 Итого 4    

 
 



Тематическое планирование 
 
__7_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1. Человек и среда его обитания в их 

взаимоотношении в 
изобразительном искусстве 

. Природа мест, где я живу. Красота городского и сельского пейзажа. О чём 
поведал натюрморт. Атрибуты искусства в твоём натюрморте Интерьер в 
архитектуре и изобразительном искусстве. Интерьер твоего дома 
 

8  

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

Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII – второй половины XVIII в. 
Особенности паркостроения. Подмосковные дворянские усадьбы и их 
парки конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации  
предметно – пространственной среды человека и его духовной жизни. 
Светский  костюм русского дворянства XVIII – XIX столетий. Русская 
скульптура XVIII – начала XIXв.  в пространстве города, дворянской усадьбы 
и парка. Быт и традиции русского дворянства  XVIII – начала XIXв. в  жизни  и  
искусстве. 

6  

3. Народный мастер – носитель 
национальной культуры. 

«Без вышивки в доме не обойтись…».  
    «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие олени» в 
народной росписи по дереву в разных регионах России.     
     «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных  
регионов  России. 
    Русские ювелирные украшения России XVII-XXвв. Традиции и 
современность. Весенняя ярмарка – праздник народного  мастерства и 
традиционное явление в культуре России 
 

10  

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

Галактическая птица. 
  В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. Образ 
защитника Отечества в портретной живописи XVIII – XX вв. Образ 
спортсмена в изобразительном искусстве. 
    «Спорт, спорт, спорт» - тематическая композиция 
 

10  

. Итого: 4            34  
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