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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего 
образования по изобразительному искусству, авторской программы для 
общеобразовательных учреждений: Искусство. Изобразительное искусство. 7 
класс. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др, М.: "Дрофа",2018 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 
выставки творческих  работ «Радуга талантов». 
 

Таблица тем и распределение часов 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная рабочая  

1 Рисунок 11 11 Содержание составительской 
программы полностью 
соответствуют требованиям 
федерального компонента 
государственного стандарта 
начального образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Живопись и 
композиция 

11 11 

3 Декоративная 
работа, 
художественное 
конструирование и  
дизайн 

9 9 

4 Беседы об 
искусстве  

3 3 

Итого  34 34  
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 7 класса 
рассчитана на 34учебных часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, 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, 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 учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы 
решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе 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, ассоциативного 
мышления, 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, кино); 

• Приобретение опыта работы различными художественными материалами 
и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
7 класс (34 часа) 

1.Рисунок  (11ч) 
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. 

Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в 
средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. 
Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. 
Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих 
теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в 
условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного 
расположения, перспективного сокращения, объема, тональных отношений 
изображаемых объектов, а также художественной образности предметов. 
Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 
Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности 
изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 
перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими 
художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей 
орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их 
красоту. Особенности построения предметов сложной формы. Изображение 
головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и 
зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом 
изображаемого человека. 
Примерные задания: 
а) рисование с натуры отдельных предметов быта (кувшин, кофейник, ваза), 
орудий и предметов труда, техники (приборы, столярные и слесарные 
инструменты, модели машин, игрушки и др.), гипсовые модели орнаментов, 
архитектурных деталей; 
б) выполнение натюрмортов, составленных из предметов быта, школьных 
принадлежностей, искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый 
орнамент и ваза с цветами, этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки); 
в) изображение головы и фигуры человека; 
г) выполнение графических и живописных упражнений. 
2.Живопись и композиция (11ч) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по 
воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с 
предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию 
учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, 
передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного 
главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, 
тоновых и цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в 
закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух 
героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, 



красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 
теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание 
художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 
Примерные задания: 
а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, пейзаж, зарисовки 
деталей архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека; 
б) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», 
«Осень в средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком 
Севере», «Наш край», «Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В 
кузнице», «Будни почтальона», «На птицеферме», «У колодца», «Наши 
новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные нашего края», «В метро», 
«Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная прохлада», 
«Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», 
«Лесноеозеро», «Морские просторы», «Современный морской флот», 
«Защита окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», 
«Чаепитие», «Пробуждение», «Дельтапланеристы», «По местам боевой 
славы», «Старый солдат», «Народный праздник», «В ритме национальных 
мелодий», «Если бы я был волшебником», «Мы в театре», «В мире 
литературных героев», «Покорение космоса» и др.; 
в) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» 
(избранные главы), Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке», 
В. П. Катаев «Сын полка», А. Грин «Алые паруса», М. Сервантес «Дон 
Кихот», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», 
«Дети капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон 
Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», 
«Следопыт», «Зверобой», Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; 
«Легенды и мифы Древней Греции» и др.; сказки зарубежных писателей по 
выбору. 
3.Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9ч) 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и 
японское искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, 
созданная архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота 
монументальной декоративной живописи — мозаики, фрески, витражи. 
Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 
искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, 
долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — 
одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения 
и развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического 
стилей. Витражные геральдические композиции. Современное витражное 
искусство. Витражи станций московского метро. Искусство изготовления 
декоративных тканей: гобелен, батик. 

http://www.pandia.ru/text/category/vitrazh/


Примерные задания: 
а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 
б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; 
в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 
г) выполнение творческих работ в технике гобелен, батик. 
Проекты: 
а) «Аранжировка цветов»: 
— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов; 
— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки 
(искусства икебаны); 
б) «Монументальная живопись»: 
— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 
— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из 
русских храмов; 
— презентация о современном искусстве мозаики и др. 
4.Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3ч) 
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как 
достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать 
доступными людям уникальные творения искусства. Классификация 
художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 
Примерные темы бесед: 
— музеи мира и России; 
— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой 
культуры; 
— произведения искусства родного края; местные традиции в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 
Выставка работ учащихся «Радуга талантов». 
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