
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса общеобразовательной 

школы  создана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17 декабря 2010 № 1897.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус» 

3. Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству  

4. Авторская  программа «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, 2014.) 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  

Для реализации программного содержания используется учебник:  Ломов С.П. 

Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч.: учебник / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, 

М.В. Карамзина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитиевизуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности.  

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Согласно учебному плану  на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 

классах отводится 102 часа (7 класс – 34 часа). Количество часов в неделю – 1 час.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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.) 

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) 

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

№п/п Название раздела программы 
Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Многонациональное 

отечественное искусство 
9 Изучать декоративно-прикладное искусство России; 

художественные промыслы России; связь времен в 

народном искусстве; истоки и современное развитие 

народных промыслов. Знакомиться с видами 

орнамента, освоить этапы работы от общего к частному, 

технику штриховки «по форме», знать и передавать 

закономерности конструктивного строения 

воображаемых предметов, основы линейной и 

воздушной перспективы, светотени; уметь 

пользоваться различными приемами работы 

карандашом, акварелью, гуашью, лепки из пластилина, 

добиваться точной и образной передачи 

действительных предметов; систематизировать знания 

о скульптуре 

Знакомиться с декоративно-прикладным творчеством 

народов России. Русская глиняная деревянная игрушка, 

жостовские подносы, вышивка. Промыслы нашего 

края. Специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Хроматические и ахроматические цвета. Светлота, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета  

Учиться понимать значение праздника в культуре 

народа. 

Развивать представления о средствах 



выразительности в изобразительном искусстве, 

получать навыки работы с художественными 

материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в 

процессе игрового творчества, создания коллаж ной 

композиции на тему карнавала и праздника. Развивать 

коммуникативные навыки в процессе коллективной 

творческой работ. Развивать интерес к жизни людей, 

умение наблюдать, представлять, сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа, 

формировать представление о повседневной жизни в 

прошлом своих родных мест. Учиться видеть красоту 

и значительность в повседневной жизни людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на 

основе зарисовок по произведениям художников, 

старинным фотографиям, на основе сохранившихся 

предметов и исторических памятников).  

2. Изобразительное искусство 

зарубежных стран – 

сокровище мировой 

культуры 

7 Знакомиться с изобразительнымИскусством эпохи 

Возрождения, с темой женской красоты, материнства в 

изобразительном искусстве, иконописи, показать 

взаимопроникновение светской темы материнства и 

библейских сюжетов, общее и различное;, развивать 

пространственное мышление, графические навыки, 

образное видение. Изучить творчество художников 

эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, 

Дюрера. Вечные темы и исторические события в 

искусстве. Выступления о художниках эпохи 

Возрождения. Знакомиться с ансамблем Афинского 

Акрополя. Ордер и его виды. Тональные отношения. 

Знакомство с творчеством художников Западной 

Европы XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, Ф. 

Снейдерса, Ф. Хальса, Д. Веласкеса. Жанры 

изобразительного искусства и их развитие 

художниками XVII века.Получать представление о 

выражении в изобразительном образе мировоззрения 

эпохи. 

Получать представление о проблеме выявления в 

изобразительном искусстве соотношения духовной и 

внешней красоты человека. 

Осознавать значение изобразительного искусства в 

создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми. 

Приобретать опыт эмоционального и смыслового 

восприятия произведений — шедевров 

изобразительного искусства. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

шедевров) об изменчивости образа человека в истории 

искусства. Творчество художников Д. Рейнольдса, Т. 

Гейнсборо, Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. Делакруа, Энгра, К. 

Коро, Г. Курбе, К. Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. 

Сезанна, О. Родена, Р. Кента. Течения в живописи 



конца XIX - начала XX века. Отличительные черты 

искусства Древней Греции. Стили греческой вазописи. 

Орнаменты, характерные для греческой вазописи. 

Рисунок, пропорции, силуэтность фигур в 

произведениях греческих вазописцев. 

 

3. Труд в изобразительном 

искусстве 
10 Раскрывать тему труда в произведениях 

изобразительного искусства. Объяснять роль 

композиции в передаче своего отношения к 

изображаемому. Основы движения фигуры человека. 

Выполнить рисунок на тему «Моябудущая 

профессия» (карандаш, акварель).Познакомиться с 

дизайном как областью искусства предметного мира. 

Выяснить критерии ценности дизайнерских 

разработок.  

Изучение памятников истории и культуры, их 

сбережение. Виды графики: станковая, книжная, плакат, 

про графика.  Лирический пейзаж, его отличие от других 

видов пейзажа. Изучение темы весны в произведениях 

выдающихся художников; тонально-цветовые 

отношения. Рисовать цветы с натуры, по памяти, 

используя правила расположения рисунка на листе, 

зрительного равновесия форм, цвета, ритма; уметь 

выбирать точку зрения и формат для изображения 

натюрморта. Знакомство с отдельными произведениями 

П. Кончаловского, В. Дмитриевского, Д. Налбадяна, А. 

Герасимова и др. 

4. Труд в изобразительном 

искусстве 
8 

Итого: 34  

 

 

VII. Система оценивания планируемых результатов 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

 работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 



Критерии оценок знаний учащихся по Изобразительному искусству 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала 

 

 


