


Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №189». На основании примерной программы:                                                                  

Ломов, С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 5- 9 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П.Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. Кармазина и др. – М.:Дрофа, 2013.              Ориентирована на 

работу по учебнику и рабочей тетради:  

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 

В. Кармазина. - М.: Дрофа, 2015.  

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику Л. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной / С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазина. - У: Дрофа, 2015.                                                                                           

Цели курса 
- Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного 

искусства, эволюци ей художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной с культуры для общества;  

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры;  

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по па мяти, представлению, воображению);  

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих 

способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение ег о нравственного опыта, эстетических потребностей, 

формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Задачи курса: 
- формировать морально-нравственные ценности, эстетическое 

отношение к окружающему миру, духовную  культуру;  



- приобщать к национальному культурному наследию, развивать 

целостное мышление;  

- воплотить в жизнь творческий потенциал школьников.  

Данная программа ориентирована на фундаментальный характер 

классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение 

обучающимися основных понятий изобразительного искусства  и 

формирование графической грамотности. Учебно-воспитательные цели и 

задачи реализуются через традиционные виды занятий: рисование с натуры, 

рисование на темы, по памяти, по представлению, декоративное рисование, 

беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. в современном 

обществе преобразовались некоторые подходы  к формированию содержания 

школьного художественного образования, например, обучающиеся 

занимаются изучением основ дизайн а в разделе «Декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование и дизайн», применяются 

информационно-коммуникативные технологии для повышения визуальной и 

творческой составляющей обучения. 

Актуальность программы: в данной программе предусмотрено 

привлечение опыта из жизни ребят, реальных примеров из окружающего их 

мира. Материал в программе структурирован таким образом, чтобы дать 

школьниками четкое представление о взаимодействии искусства с жизнью. 

Для сохранения интереса у обучающихся к урокам изобразительного 

искусства представляется возможность достаточно часто использовать 

нетрадиционные приемы рисования во время практической деятельности. 

Обоснование выбора. Данная программа дает возможность 

оптимально выстроить изучение программного материала так, чтобы 

сохранился интерес у обучающихся к предмету «изобразительное 

искусство», обеспечить наиболее удачное усвоение обязательного минимума 

содержания образования по предмету.  

Место и роль предмета «изобразительное искусство» в учебном 

плане. В общеобразовательной школе курс изобразительного искусства 

вместе с другими учебными предметами нацелен на решение учебно-

воспитательных и развивающих задач в совокупности, которые направлены 

на становление морально-нравственных ценностей у школьников, 

формирование эстетической связи с миром, развитие духовной культуры, 

приобщение к национальному культурному наследию, формирование 

целостного мышления обучающихся и реализацию их творческого 

потенциала. 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Предметные результаты: К концу учебного года обучающиеся должны 

знать:  

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;  

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о худо жественно-выразительных средствах (композиция, ритм, 



тон, объем, конструкция, пропорции , цвет, колорит, светотень и т. д.), их 

роль в эстетическом восприятии произведений;  

- композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движе ния и покоя в сюжетном рисунке;  

 

основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения;  

- особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;  

- основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

- ведущие художественные музеи России и мира;  

- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного 

края.  

Обучающиеся должны уметы. -рисовать с натуры, по памяти и по 

представлению отдельные предметы и натюрморты; до ступными 

графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и пер спективные изменения предметов, цвет натуры с учетом 

источника освещения, влияния окраски окружающего;  

- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению 

карандашом, акваре лью, передавать в рисунке основное строение, 

пропорции, объем: фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, 

прыгает, играет в волейбол и т. д.);  

-использовать цвет как средство выразительности: применять цветовой кон 

траст, теплый и холодный колорит и др.; -самостоятельно выполнять эскизы 

декоративной композиции на основе изображения цве точной росписи, 

геометрических узоров, сказочных животных. Метапредметные 

результаты. К концу учебного года у обучающихся должны быть 

сформированы: - способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; - 

умение соблюдать последовательность выполнения изображений; - умение 

выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображений; - умение проводить простейший анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействия на чувства зрителя; - 

умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные ошибки. Личностные результаты. К концу учебного года у 

обучающихся должны быть сформированы: - основы гражданской 

идентичности – чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов 

Росси и и мира; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно -познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; - 

ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное 



сотрудничество с учителем и одноклассникам и; -эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Оценка результатов учебной деятельности 

Уровень достижения учебных целей, степень сформированных знаний, 

умений и навыков, уровень развития обучающихся, содержащий в себе 

индивидуальные качества обучающихся и их личностный рост – это ведущие 

критерии обученности школьников изобразительному искусству. Для 

диагностирования уровня развития обучающегося, а также стимулирования 

его дальнейшей учебной и творческой деятельности, необходимо 

сопоставлять прошлые успехи школьника с нынешними его достижениями.  

Проводя тематический контроль, учитываются устные ответы и 

практические работы. Задания, проверяющие насколько свободно владеют 

обучающиеся специальными понятиями и терминами, входят в систему 

контроля учебной деятельности. В устных ответах отражены процесс и 

результат восприятия искусства. Практические работы оцениваются как в 

комплексе, так и отдельно. Творческое практическое задание – это главная 

составляющая отметки.  

Оценивание состоит из следующих звеньев: самостоятельный отбор 

сюжетов, мотивов, правильный выбор композиции и колорита темы в 

предложенном учителем материале или выбранным учеником. Следует 

принимать во внимание содержательность работы, выразительность как 

художественную, так и эмоциональную, степень владения обучающимися 

разнообразием художественных техник и материалов, «выставочность», 

оригинальность автора, его эстетический вкус. 

Осуществляя промежуточный контроль и выставляя отметки, 

учитывается уровень достижений школьника в восприятии искусства, но 

главная роль в оценивании художественно-творческой деятельности – это 

выполненные практические задания. 

Каждая практическая работа, выполненная школьником оценивается. 

Оценивая практическую работу, обращается внимание на: 

- выполнение учебной задачи урока; 

- композицию и ее художественную выразительность; 

- владение обучающимся техническими приёмами и навыками при 

выполнении работы различными инструментами и художественными 

материалами. 

Содержание учебного предмета. 
При распределении учебных часов между частями курса Программа исходит 

из приоритетного значения для современной европейской (в том числе 

русской) культуры наследия античного мира.                                                                                               

Тематическое планирование 

№ п/п  Раздел программы  Кол-во часов по программе  

1  Рисование с натуры  11  



2  Живопись. Рисование на темы, по 

памяти, представлению.  

7 

3  Композиция. Декоративная работа, 

художественное конструирование и 

дизайн  

13  

4  Беседы об изобразительном искусстве 

и красоте вокруг нас  

4  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Дата 

1  Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Рисунок 

мягкими 

материалами.  

Принимают участие в беседе об 

особенностях выполнения 

рисунка мягкими 

художественными материалами 

(уголь, сангина). Изображают с 

натуры натюрморт.  

 

2 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Восприятие 

картины 

мира. 

Линейная 

перспектива.  

Знакомятся с трехмерным 

восприятием картины мира и 

законами линейной перспективы. 

Зарисовки домов с прилегающим 

пространством (высокая и низкая 

точки зрения) — рисование по 

представлению (карандаш)  

 

3 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Перспектива 

круга.  

Участвуют в беседе о перспективе 

прямоугольника и круга. 

Зарисовки предметов, 

расположенных выше или ниже 

линии горизонта.  

 

4 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Обратная 

перспектива. 

Световая 

перспектива 

в 

натюрморте.  

Знакомятся с обратной 

перспективой в средневековом 

изобразительном искусстве. 

Принимают участие в беседе о 

явлении световой перспективы. 

Выполняют рисунок натюрморта 

в условиях контрастного 

освещения — рисование с натуры 

(карандаш или любой мягкий 

графический материал).  

 

5  Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Особенности 

построения 

предметов 

сложной 

Знакомятся с особенностями 

построения предметов сложной 

формы. Выполняют линейно-

конструктивный рисунок 

 



формы.  предмета сложной формы.  

6 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Построение 

вспомогатель

ных 

формообразу

ющих 

частей.  

Знакомятся с построением 

вспомогательных 

формообразующих частей. 

Выполняют линейно- 

конструктивный рисунок 

предмета сложной формы  

 

7  Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Теория 

теней.  

Знакомятся с теорией теней. 

Учатся распределять светотень по 

поверхности предмета. 

Выполняют рисунок натюрморта 

в условиях искусственного 

освещения.  

 

8  Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Световой 

контраст.  

Знакомятся с явлением светового 

контраста. Выполняют 

графический плакат в технике 

«трафарет».  

 

9  Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Пограничны

й световой 

контраст.  

Знакомятся с явлением 

пограничного контраста. 

Выполняют рисунок в условиях 

искусственного освещения.  

 

10 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Пропорции 

головы 

человека  

Знакомятся с идеальными 

пропорциями головы человека, 

расположенной анфас и в 

профиль.  

Выполняют по представлению 

зарисовки головы человека анфас, в 

профиль и трехчетвертном повороте.  
 

 

11 Раздел 1 

Рисование с 

натуры 

Как рисовать 

портрет.  

Знакомятся с закономерностями 

рисования портрета человека с 

натуры. Выполняют наброски 

головы человека с натуры.  

 

12 Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Живописные 

отношения и 

пространство 

в 

натюрморте.  

Знакомятся, как художники 

выстраивают живописные 

отношения и передают 

пространство между предметами. 

Выполняют анализ картины П. 

Сезанна «натюрморт с яблоками и 

апельсинами»  

 

13 Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

Световая и 

цветовая 

перспектива 

в пейзаже.  

Знакомятся с явлением световой и 

цветовой перспективы в условиях 

пленэра. Выполняют 2-3 этюда на 

определение живописных 

отношений в пейзаже.  

 



представл. 

14  Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Светлотный 

контраст.  

Знакомятся с явлением 

светлотного контраста. 

Выполняют этюд предмета быта с 

ручками на однотонной 

поверхности в технике гризайль.  

 

15 Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Цветовой 

контраст.  

Знакомятся с явлением 

одновременного цветового 

(хроматического) контраста. 

Выполняют этюды яблока (груши) 

на разных по цветовому тону 

драпировках.  

 

16  Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Последовате

льный 

контраст.  

Знакомятся с явлением 

последовательного контраста. 

Выполняют этюд натюрморта, 

ограничив палитру 3-4 цветами.  

 

17  Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Техника 

лессировки в 

акварельной 

живописи.  

Знакомятся с техникой 

многослойной живописи – 

лессировкой. Выполняют этюд 

кувшина с орнаментом.  

 

18  Раздел 2 

Живопись. 

Рисование 

на темы, по 

памяти, 

представл. 

Пуантилизм.  Знакомятся с основами техники 

пуантилизма. Выполняют этюд 

кувшина в технике пуантилизма 

гуашью или акварелью.  

 

19 Раздел 3 

Композиция

. 

Архитектурн

ые мотивы в 

пейзаже.  

Знакомятся с основными 

закономерностями 

изображениями пейзажа, а также 

ролью архитектурных мотивов в 

композиции пейзажа. Выполняют 

пейзаж с домом (храмом) по 

представлению любыми 

живописными материалами.  

 

20  Раздел 3 

Композиция

. 

Художествен

ный замысел 

в 

композиции 

пейзажа.  

Знакомятся с композиционными 

приемами и средствами, которые 

используют художники в своих 

картинах для раскрытия 

художественного замысла. 

 



Выполняют уравновешенную 

композицию на тему «Мой 

любимы уголок природы» 

любыми живописными 

материалами.  

21  Раздел 3 

Композиция

. 

Как 

создается 

картина?  

Знакомятся с закономерностями 

построения художественного 

произведения, с приемами 

изображения основных 

мимических выражений лица. 

Выполняют композицию на тему 

«сказочные герои».  

 

22  Раздел 3 

Композиция

. 

Сюжет и его 

воплощение 

в картине.  

Знакомятся с произведениями 

известных художников с ярко 

выраженной сюжетной линией. 

Выполняют композицию на тему 

«Страницы истории России».  

 

23  Раздел 3 

Композиция

. 

Европейское 

искусство 

оформления 

букетов.  

Знакомятся с основными формами 

и стилями европейской 

аранжировки цветов. Выполняют 

эскиз цветочной композиции в 

одном из стилей европейской 

аранжировки цветов.  

 

24  Раздел 3 

Композиция

. 

Стили 

икебаны.  

Знакомятся с японским 

искусством икебаны. Выполняют 

эскиз композиции букета в стиле 

японской школы икебаны любыми 

графическими материалами.  

 

25  Раздел 3 

Композиция

. 

Основные 

художествен

но- 

композицион

ные приемы 

икебаны.  

Знакомятся с основными 

художественно-композиционными 

приемами и законами композиции 

икебаны. Выполняют эскиз 

композиции букета в стиле 

японской школы икебаны любыми 

графическими материалами.  

 

26  Раздел 3 

Композиция

. 

Монументал

ьная 

живопись.  

Знакомятся с монументальными 

композициями. Выполняют  

эскиз росписи для интерьера классной 

комнаты.  
 

 

27  Раздел 3 

Композиция

. 

Мозаика. 

Витраж.  

Знакомятся с искусством и 

техникой мозаики. Выполняют 

мозаику тематической 

композиции «Живая природа» из 

доступного материала (цветная 

 



бумага). Знакомятся с искусством 

витража. Выполняют эскиз 

витража для окна своей комнаты.  

28  Раздел 3 

Композиция

. 

Монументал

ьное 

искусство в 

московском 

метро.  

Знакомятся с монументальным 

искусством в московском метро. 

Выполняют эскиз мозаики 

«Атрибуты искусства» для 

предполагаемой новой станции 

метро «Площадь искусств».  

 

29  Раздел 3 

Композиция

. 

Гобелен.  Знакомятся с искусством создания 

гобеленов. Выполняют эскиз 

гобелена «Четыре времени года» 

гуашевыми красками.  

 

30  Раздел 3 

Композиция

. 

Батик.  Знакомятся с историей 

возникновения и развития 

искусства батика, его 

техническими и 

технологическими особенностями. 

Выполняют эскиз для работы в 

технике батика.  

 

31  Раздел 4. 

Беседы о 

музеях 

мира. 

Музеи мира  Знакомятся с музеями Прадо в 

Мадриде, Орсе в Париже, 

Гуггенхайма в Нью-Йорке. 

Рассказывают об исторических 

условиях создания одной из 

картин коллекции музея.  

 

32  Раздел 4. 

Беседы о 

музеях 

мира. 

Саратовский 

художествен

ный музей.  

Знакомятся с Саратовским 

художественным музеем им. А. Н. 

Радищева  

 

33  Раздел 4. 

Беседы о 

музеях 

мира. 

Астраханска

я 

государствен

ная 

картинная 

галерея.  

Знакомчтвро с Астраханской 

государственной картинной 

галереей. Выполняют 

сравнительный анализ картины И. 

Левитана  

 

34  Раздел 4. 

Беседы о 

музеях 

мира. 

Вятский 

художествен

ный музей.  

Знакомятся с Вятским 

художественным музеем им. В. М. 

и А. М. Васнецовых. Составляют с 

помощью сайта впечатление о 

коллекции и направлениях 

деятельности музея.  

 

35  Раздел 4. 

Беседы о 

Ораниенбаум

.  

Знакомятся с дворцово-

парковыми ансамблями 

 



музеях 

мира. 

Ораниенбаума. Участвуют в 

беседе о дворцово- парковых 

ансамблях Москвы и пригородах 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 


