
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7  класса соответствует базовому уровню изучения предмета и  
составлена с учетом федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерных программ основного общего образования,  на основе программы «Изобразительное искусство», 5-9 классы, авторы С. 
П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др. 

  

Рабочая программа логически развивает идеи, заложенные в 5-6 классах, способствует: 

развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; 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; 

овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

 Статус документа 

      Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень). 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,  дает примерное распределение учебных 

часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Структура документа 

      Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета 

      Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний 

и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. 

 Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

      Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 



перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, 

узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

      Содержание обучения в рабочей программе дано крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса изобразительного искусства, варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный материал и 

время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами. 

      Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы.  

При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), 

информатикой (компьютерная графика). 

 Цели художественного образования: 

    • развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

    • воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

    • освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; 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; 

    • овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

    • формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного 

изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в 5, 6 и 7 классах по 35 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного 

общего образования являются: познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 



сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: 

умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной 

деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом 

по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 

использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание 

своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

      Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык различных видов 

искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества,  воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 

Личностные результаты 

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы: 

 Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 Самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности, умение 

осознавать свои возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение уважать 

себя и верить в успех. 

 Морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориенация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости. 

 Воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы: 

 Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 Умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 Умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в 

образовательном процессе (через электронную почту). 



 Умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 Анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края. 

 Отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства, отличительные особенности мемориала. 

 Систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому. 

 В процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 

художественных средств. 

 Изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений 

формы, объема. 

 При выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др. 

 Определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и 

выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний 

природы. 

 При иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей 

быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия. 

 Сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и 

темного, большого и маленького,  динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д. 

 В тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла. 

 Выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Организация учебного процесса по курсу «Изобразительного искусства» проходит в виде стандартных уроков, уроков-бесед, 

практических занятий. 

 

     Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1. Стартовый контроль в начале года в форме практической работы или теста. Он определяет исходный уровень обученности 

учащихся. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных  этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четверти в форме  выставки или 

теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, викторина, тест. 

                                                       II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 

 

Программа 7 класса рассчитана на 34 учеб ных часа (1 час в неделю), в том числе: 

- рисование с натуры – 8 часов 

- рисование на темы, по памяти и представлению – 12 часов      

- декоративная работа, художественное конструирование и дизайн – 9 часов 

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 5 часов 

 

 

 

 



Распределение часов в течение учебного года 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Контрольный 

тест 

Практические 

работы 

Беседы 

1 четверть 

 

9  1 6 1 

2 четверть 

 

7 1 3 1 

3 четверть 

 

10 1 6 1 

4 четверть 

 

8 1 4 2 

Итого 

 

34 4 19 5 

 

Содержание разделов программы: 

 

Рисование с натуры 

      Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. 

Опыт творческой деятельности.  

      Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

      Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 

иллюстрации. 

      Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

       

Рисование на темы 

     Художественный образ, художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. 

Объем. Фактура. Формат. 



Опыт творческой деятельности.  

     Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

 

Декоративное рисование 

     Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Истоки и современное развитие народных промыслов: Городецкая роспись. История искусства витража.      

Опыт творческой деятельности 

     Проектирование оформления новогоднего витража, разработка эскизов оформления для хозяйственной доски. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

 «Миф и античность» 

«Автопортрет» 

«Эпоха Возрождения» 

«Зарубежное искусство 17-18 века» 

«Авангард» 

Опыт творческой деятельности.  

Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Используемый УМК 

Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. 5—9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений 

Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В. Искусство. Изобразительное искусство7 класс. (учебник в 2 ч.) 

Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 

Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2014 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / под 

ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2012. 

Н.А. Горяева «Первые шаги в мире искусства» Просвещение 2001 

В.С. Кузин «Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе» Просвещение 1998 

О.В. Павлова «Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной грамоты: конспекты уроков», Волгоград, 

«Учитель», 2009 

Н. И. Пьянкова «Изобразительное искусство в современной школе» Просвещение, 2006 

М. В. Сластникова, Н. В. Усова, Е. И. Вереитинова Изобразительное искусство 5-8 классы 

«Управление познавательной деятельностью учащихся» - Волгоград, «Учитель», 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 


