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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования АОУ школы № 17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов  авторского коллектива под редакцией Неменского 

Б.М.и др. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по школе 

от от 25.08.2021 г. № 102, на изучение отводится в 7 классе – 34 часов (по 1 часу в 

неделю,34 учебные недели 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения ИЗО в 7 классе обучающиеся научатся: 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 



 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 основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 

 

 

К концу обучения в7 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы и УМК   Т.Я. Шпикаловой(учебник Изобразительное искусство, 7 класс, автор 

Т.Я. Шпикалова, год издания 2016, издательство М.: Просвещение). 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

Урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения  

7а класс 7б класс 

По плану Фактически Фактически 

 Дизайн и архитектура — 

конструктивные искусства 

в ряду пространственных 

искусств. 

    8   

1 Мир, который создаёт 

человек. 

1 01.09-03.09   

2 Мир, который создаёт 

человек. 

1 06.09-10.09   

3 Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 13.09-17.09   

4 Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 20.09-24.09   

5 Буква-строка-текст. Когда 

текст и изображение вместе. 

1 27.09-01.10   

6 Буква-строка-текст. Когда 

текст и изображение вместе. 

1 11.10-15.10   

7 В бескрайнем море книг и 

журналов. Выставка 

творческих работ. 

1 18.10-22.10   

8 В бескрайнем море книг и 

журналов. Выставка 

творческих работ. 

1 25.10-29.10   

 В мире вещей и зданий 8    

9 Художественный язык 

конструктивных искусств. 

1 01.11-03.11   

10 Объект и пространство. 1 08.11-12.11   

11 Композиционная 

организация пространства. 

1 22.11-26.11   

12 Композиционная 

организация пространства. 

1 29.11-03.12   

13 Конструкция: часть и целое. 1 06.12-10.12   

14 Конструкция: часть и целое. 1 13.12-17.12   

15 Красота и целесообразность. 

Проект. 

1 20.12-24.12   

16 Красота и целесообразность. 

Проект. 

1 27.12-3.12   

 Город и человек. 10    

17 Город сквозь времена и 

страны. 

1 10.01-14.01   

18 Город сквозь времена и 

страны. 

1 17.01-21.01   

19 Город сквозь времена и 

страны. 

1 24.01-28.01   

20 Город сегодня и завтра. 1 31.01-04.02   



21 Город сегодня и завтра. 1 07.02-11.02   

22 Живое 

пространство 

города. 

1 21.02-25.02   

23 Живоепростра

нство города. 

1 28.02-04.03   

24 Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни. 

Проект. 

1 07.03-11.03   

25 Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни. 

Проект. 

1 14.03-18.03   

26 Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни. 

Проект. 

1 21.03-25.03   

 Человек в зеркале дизайна и 

 архитектуры. 

8    

27 Образ  человека и 

индивидуальное 

проектирование. Дизайн 

среды 

1 28.03-01.04   

28 Образ  человека и 

индивидуальное 

проектирование. Дизайн 

среды 

1 11.04-15.04   

29 Образ  человека и 

индивидуальное 

проектирование. Дизайн 

среды 

1 18.04-22.04   

30 Мода,  культура и ты. 

Выставка творческих работ. 

1 25.04-29.04   

31 Мода,  культура и ты. 

Выставка творческих работ. 

1 02.05-06.05   

32 Автопортрет на каждый день. 1 09.05-13.05   

33 Обобщение темы. 

Повторение пройденного. 

1 16.05-20.05   

34 Обобщение темы. 

Повторение пройденного. 

1 23.05-27.05   
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