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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству 7 классов составлены на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству (Сборник нормативных документов. 

Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2010 год),а 

авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

(Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы./Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов 

Е.В.– М.: Дрофа, 2013.), основной образовательной программы основного общего 

образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт 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. 

Рабочая программа способствовует формированию опыта художественно-

творческой деятельности, способности к эстетическому освоению мира в 

процессе приобщения к общечеловеческим ценностям, запечатленным в 

произведениях изобразительного искусства, воспитанию эмоционально-

нравственного отношения к миру и осознания себя в этом мире.  

Структура документа 

Примерная 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 
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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. В примерных программах выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в 

потоке художественной информации и которые могут стать основой тематизма 

рабочих, авторских программ. 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.  

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:  

1) развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

2) воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

3) 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; 

4) овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению);  

5) формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 
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Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» отводит 35 часов 

для обязательного изучения ИЗО в 7 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа по изобразительному искусству в 7 классе рассчитана на 35 

учебных часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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.  

 

II. Требования к уровню подготовки выпускников 

 Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного подходов. 
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В результате обучения изобразительному искусству в основной школе 

учащиеся получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, выдающихся представителях русского и зарубежного 

искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных 

музеях России и мира; овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция); применяют художественно-выразительные средства графики, 

живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; 

определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 

оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании 

суждений о них; используют различные художественные материалы в своем 

творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); 

пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

1) основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

2) основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

3) выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

4) наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

5) значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

1) применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

2) анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

3) ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1) восприятия и оценки произведений искусства;  

2) самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  

III. Содержание рабочей программы - 7 класс 

Тема№1. Многонациональное отечественное искусство (9ч.) 

1.1 Красота вокруг нас.(1ч.) 

Свободная тема (карандаш, акварель) 

1.2 Народ – творец прекрасного.(1ч.) 

Декоративно-прикладное искусство России. 

1.3 Праздничный натюрморт(2ч.) 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1 – 

3 предметов декоративно – прикладного искусства (карандаш, акварель). 

1.4 Мы – юные краеведы и этнографы. (1ч.) 

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) 

1.5 Национальный натюрморт(1ч.) 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2 -3 народных промыслов 

(карандаш, акварель, гуашь). 

1.6 Национальные традиции в культуре народа(1ч.) 

Выполнение эскиза современной одежды по мотивам национальных костюмов 

1.7 Народные праздники (1ч.) 

Народные праздники: история их возникновения, магический смысл. Цвет и 

цветовой контраст. Смешение красок. Рисование по памяти и представлению 

на тему: «Народный праздник» (карандаш, акварель) 

1.8 Иллюстрация сказок народов России(1ч.) 

Тема №2. Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры (7ч.) 

2.1 Красота родного края(1ч.) 

Рисование на тему «Край в котором ты живёшь» (карандаш, акварель, гуашь). 

2.2 Изобразительное искусство эпохи Возрождения. (1ч.) 

Творчество художников эпохи Возрождения 

2.3 Мир Леонардо(1ч.) 

Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи 

2.4 Красота классической архитектуры(2ч.) 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. 

2.5 Изобразительное искусство Западной Европы XVII века(1ч.) 
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Творчество художников Западной Европы XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, 

Ф. Хальса, Д. Веласкеса. 

2.6 Творчество Рембрандта(1ч.) 

Своеобразие рисунка Рембрандта. 

Тема №3. Труд в изобразительном искусстве (10 ч.) 

3.1 Искусство натюрморта(2ч.) 

Рисование с натуры натюрморта 

3.2 Изображение человека в движении(1ч.) 

Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объединенных какой-либо 

темой сюжетов: «Дежурные», «На перемене» и т. п. 

3.3 Красота фигуры человека в движении(1ч.) 

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

3.4 Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII – XX вв. (1ч.) 

Течения в живописи конца XIX – начала XX века. 

3.5 Античная расписная керамика(1ч.) 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой 

вазописи (гуашь, акварель) 

3.6 Зарубежный друг (гость) (1ч.) 

Костюм как произведение искусства. Одежда как показатель общественного 

положения человека. 

3.7 В мире литературных героев. (2ч.) 

Литературные герои в изобразительном искусстве. Выразительное 

изображение действия сюжета, персонажей. 

3.8Трудовые ритмы. (1ч.) 

Натюрморт и трудовые будни. 

Тема №4. Труд в изобразительном искусстве (8ч.) 
4.1 Трудовые ритмы. (1ч.) 

Натюрморт и трудовые будни. 

4.2 Трудовые будни(1ч.) 

Тема труда в произведениях изобразительного искусства. 

4.3 Мы –юные дизайнеры(1ч.) 

Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии ценности 

дизайнерских разработок. Выполнение эскиза экслибриса или фирменного 

знака (перо, тушь, акварель) 

4.4 Рисуем лошадей(1ч.) 

Знакомство с отдельными произведениями М. Грекова «Головы белых 

лошадей», К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» и др. Изображение 

животных в движении. 

4.5 Мы охраняем памятники нашей Родины(2ч.) 

Памятники истории и культуры, их сбережение. Виды графики. 

Весенний пейзаж(1ч.) 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. Выполнение 

рисунка весеннего пейзажа по памяти (карандаш, акварель) 

4.6 Цветы весны(1ч.) 
Рисование с натуры букета весенних цветов в вазе (акварель, карандаш) 


