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Рабочая программа по изобразительному искусству. 7 класс 

 

Количество часов: всего 33 часа, 1 час в неделю 

УМК: ПитерскихА.С., Гуров Г.Е./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

7 класс. АО «Издательство Просвещение» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».7 

класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

У учащегося 7 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

Гражданского воспитания: 

- знание 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 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; - понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

Духовно-нравственного воспитания 

- 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; - готовность и способность  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора,  

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
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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 учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

Ценности научного познания 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

7 классе 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- ставить новые учебные цели и задачи.  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действий в новом материале; заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

- систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

- прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить причины 

своего успеха и неуспеха,  

- находить способы выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную 

рефлексию действий, вносить коррективы в выполнение действий;  

- проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей; 

самостоятельно находить способы разрешения трудностей; прилагать волевые усилия. 

 

Познавательные УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Коммуникативные УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 

класс 

сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;сформированность основ изобразительного искусства с 

опорой на особенности и своеобразие культуры и традиций родного края;развитость 
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устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно возрасту 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства;индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах;развитость коммуникативного и 

художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественноговоспитания;проявление эмоциональной отзывчивости на красоту 

природных форм и произведений искусства;развитие фантазии и воображения 

детей;использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, 

форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

Выпускник научится: 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;анализировать 

художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия;характеризовать временные и пространственные 

искусства;понимать разницу между реальностью и художественным образом;представлениям 

об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский;опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами;собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.);представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных;систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства;понимать сочетание различных объемов в здании;понимать единство 

художественного и функционального в вещи, форму и материал;иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;понимать 

тенденции и перспективы развития современной архитектуры;различать образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого;характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды;понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;осознавать чертеж как 

плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. 

д.;применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;получать 

представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры;характеризовать основные школы садово-паркового искусства;понимать основы 

краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;понимать основы краткой истории 

костюма;характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны;использовать старые и осваивать новые приемы 

работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов;отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля;узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;характеризовать особенности 
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церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;работать над проектом 

(индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам;создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства;ориентироваться в широком разнообразии 

стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX 

веков;использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;характеризовать признаки и особенности 

московского барокко;создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

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; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России;получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композиции. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс 

I. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

Глава 1.Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композицииили «Внесем порядок 

вхаос!». Прямые линии и организация пространства.Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Глава 2.Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. 

Глава 3.Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Глава 4.В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

II. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Глава 1.Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объемному макету.Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Глава 2. Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Глава 3.Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 

 

III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Глава 1. Город сквозь времена и страны.Образы материальной культуры прошлого. 

Глава 2. Город сегодня и завтра.Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Глава 3.Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица 

Глава 4.Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
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Глава 5.Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Глава 6.Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

 Глава 1.Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Глава 2.Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир.  
3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 класс 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 Художник – дизайн 

– архитектура. 

Искусство 

композиции – основа 

дизайна и 

архитектуры. 

 

8 Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, ценности 

научного познания, трудовое, духовно- 

нравственное, экологическое, 

эстетическое  

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык конструктивных 

искусств  

 

8 Гражданское, патриотическое, 

физическое воспитание, духовно-

нравственное, ценности научного 

познания, трудовое, духовно- 

нравственное, экологическое, 

физическое, эстетическое 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека 

 

11 Гражданское, патриотическое, 

физическое воспитание, духовно-

нравственное, ценности научного 

познания, трудовое, духовно- 

нравственное, экологическое, 

физическое, эстетическое 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

индивидуальное 

проектирование  

6 Гражданское, патриотическое, 

физическое воспитание, духовно-

нравственное, ценности научного 

познания, трудовое, духовно- 

нравственное, экологическое, 

физическое,  эстетическое 

Итого 33 часа  
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