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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство.5-9 кл.». – М.: Дрофа, 2014, составители: 

Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В., Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, учебнику Ломов С. П., Игнатьев С. Е., 

Кармазина М. В. «Искусство. Изобразительное искусство». Учебник. В 2 ч. Москва ДРОФА-2014г. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся 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 ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; 

—воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

 

Метапредметные  результаты: 

К концу учебного года у обучающихся 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, чат, видеоконференцию, форум, 

блог); 

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

 
 

Предметные результаты: 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

—анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального 

изобразительного 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. 

Обучающиеся 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. 

 

 

Ученик научится: 

 
Передавать линией и тоном объем и пространство в натюрморте, пейзаже 

 
Составлять представление о свойствах цвета, законах цветоведения. 

Овладевать различными приемами работы акварелью, гуашью и другими живописными материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного цвета с особенностями другого. Передавать тоном и цветом объем и пространство в 

натюрморте. 

Применять в рисунках разные приемы работы акварелью, гуашью, добиваться образной передачи 

действительности. 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно - творческой деятельности 

Иметь представление о закономерностях цветоведения. 

Называть ведущие центры народных промыслов России. 

Иметь представление о видах современного декоративно-прикладного искусства.  

Знать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта. 

Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной композиции, эскизы костюмов. 

Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

Иметь представление о деятельности художника-иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, иметь представление о символике и семантике. 

Давать эстетическую оценку предметам быта,  разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Называть ведущие центры народных промыслов России. 

Иметь представление о видах современного декоративно-прикладного искусства.  

Знать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта. 

Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной композиции, эскизы костюмов. 

Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

Иметь представление о деятельности художника-иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, иметь представление о символике и семантике. 

Давать эстетическую оценку предметам быта,  разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека 

Проводить анализ содержания художественных произведений, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Рисунок 

Натюрморт из простых предметов -рисование с натуры  

Наброски и зарисовки фигуры человека — рисование с натуры или по представлению (различные 

мягкие графические материалы). 

Зарисовки домов с прилегающим пространством (высокая и низкая точки зрения) — рисование по 

представлению (карандаш). 

Зарисовки предметов, расположенных выше или ниже линии горизонта, — рисование с натуры 

(карандаш). 

Рисунок натюрморта в условиях контрастного освещения — рисование с натуры (карандаш или 

любой мягкий графический материал). 

Линейно-конструктивный рисунок предмета сложной формы (например, самовар) — рисование с 

натуры (карандаш). Рисунок натюрморта в технике «трафарет» — рисование по представлению 

(гуашь). 

Зарисовки головы человека (анфас, профиль, трехчетвертной поворот) — рисование по 

представлению (карандаш). 

Наброски головы человека — рисование 

2. Живопись 

Этюды на определение цветовых отношений в пейзаже — рисование с натуры или по 

представлению (гуашь). 

Знать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего времени. 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства. 



Натюрморт в технике «гризайль» — рисование с натуры или по представлению (гуашь). 

Упражнения с цветом: светло тонный контраст, цветовой контраст, последовательный контраст 

(гуашь). 

Натюрморт: ограничение цветовой палитры (3—4 цвета) — рисование по представлению (гуашь). 

Пейзаж с домом (храмом) — рисование с натуры или по представлению (любые живописные 

материалы). 

Пейзаж на тему ≪Мой любимый уголок природы≫ — рисование с натуры или по представлению 

(любые живописные материалы). Этюд кувшина с орнаментом —рисование с натуры (акварель, 

техника лессировки). Этюд кувшина — рисование по представлению (гуашь, техника пуантилизма) 

 

3. Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн 

Эскиз композиции «Жизнь современного города» — рисование на тему. 

Композиция «Страницы истории России» — рисование на тему. 

 

Многофигурная композиция  («Дружная семья», «В метро», «Чаепитие», «У колодца», «В ритме 

национальных мелодий» и др.) — рисование на тему. 

Иллюстрирование произведений русских и зарубежных авторов (В. П. Катаев «Сын полка», 

А. Грин «Алые паруса»,  

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», 

А. Дюма «Три мушкетера», 

Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» и др.) 

 

4. Монументальное и декоративно-прикладное искусство, флористический дизайн 

Примерные  задания 

Эскиз композиции букета в стиле японской школы икебаны (любые графические материалы). 

Эскиз росписи для интерьера классной комнаты (гуашь). 

Эскиз тематического натюрморта (аппликативная мозаика, бумага). 

Эскиз витража для окна своей комнаты (тушь, акварель). 

Эскиз мозаики «Атрибуты искусства» (гуашь). 

Эскиз гобелена «Четыре времени года» (аппликация из ниток). 

Творческая работа в технике батика 

 

5. Беседы об искусстве (4ч) 

Музеи мира: 

—музей Прадо (Мадрид, Испания); 

—музей  Орсе  (Париж, Франция); 

—музей Гуггенхайма (Нью-Йорк, США). 

Музеи России: 

—Художественный музей им. 

 А. Н. Радищева (Саратов); 

—Государственная картинная галерея им. П.М. Догадина (Астрахань); 

—Вятский художественный музей  

им. В. М. и А. М. Васнецовых (Киров) 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 

 Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, 

Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ИЗО  7 класс 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ломов С. П. и др. «Искусство. Изобразительное искусство». 5—9 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений. 

 

7 КЛАСС 

 

Учебник:  Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В. «Искусство. Изобразительное искусство». 

Учебник. В 2 ч. Москва ДРОФА-2014г. 

 

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

 

Ломов С. П. и др. Искусство. «Изобразительное искусство». 

Методическое пособие. 

 

Наименование разделов и тем  

Всего часов 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

лабораторных , 

контрольных работ 

1.Рисунок 8 - 

2. Живопись 

 

 
8 - 

3.Композиция 8 
- 

4.  Монументальное и 

декоративно-прикладное 

искусство, флористический дизайн 

 

8 

- 

5.Беседы об искусстве 2 
- 

ИТОГО 34 - 


