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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по изобразительному искусству базового уровня предметной области «Искусство» для 7 класса  составлена на основе:   

 Федерального    государственного   образовательного    стандарта основного общего образования утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 

17.12.2010г.(с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия№4» г. Брянска на 2019-2020 учебный год; 

 Авторской программы Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., Медкова Е.С. « Изобразительное искусство». 5- 8(9) кл. 

Москва Издательский центр    «Вентана-Граф» 2014 г., 199 стр.       

 

 Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника  

 «Изобразительное искусство» 7  класс  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-Граф» 2012г 

 Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованный к 

использованию при реализации образовательных программ. 

 

         

Целью уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему  народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» на год: 

 формирование представления о значении искусства в развитии цивилизации; 

 включение учащихся в процесс художественного творчества, погружение в символику изобразительного искусства и мифологию; 

 углубление представления о природных формах в искусстве (дизайн, конструирование, архитектура, декоративно-прикладное искусство), 

биоархитектуре в разные периоды развития человечества; 

 Освоение художественного языка разных видов изобразительной деятельности (графической грамоты). 

•   воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и эстетических предпочтений; 

•  развитие  способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому  восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  

искусства; развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала,  побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов  работы с 

художественными материалами, инструментами , техниками. 

•   овладение  умением пользоваться выразительными средствами изобразительного  искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами , которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями, их  

желания выразить в своем творчестве свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего 

народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

 

 



В соответствии с учебным планом гимназии на изучение  изобразительного искусства в 7 классе отводится 35 часов. 

Рабочая программа предусматривает изучение изобразительному искусству в объеме 1 час в неделю в течении одного учебного года на базовом уровне . 

 

Планируемые результаты   
Личностные результаты : 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

 метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой; 

 художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий 

процесс; 

 метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста); 



 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе; 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
 сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие культуры и традиций родного края; 

 развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

 способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли художественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства; 

 развитие фантазии и воображения детей; 

 использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и 

образов; 

 овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё отношение к художественному произведению; 

 использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Природа в изобразительном искусстве 
Учащийся научится: 

Передавать конструктивные особенности природных объектов через рисование с натуры. Владеть разными графическими материалами. Передавать позу 

и движения характерные для животного. Передавать симметрию природной формы с помощью оси симметрии. Владеть штрихом в передаче тональности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять объемную форму на основе наброска, зарисовки. Создавать эскиз будущего изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам образа 

живой природы. 

Природа и творчество 
Учащийся научится: 



Выполнять зарисовки с природных объектов. Передавать форму, структуру, пластику, характер изображаемого объекта. Создавать и защищать свой 

проект. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Придумывать оригинальные решения композиции. Создавать и детально прорабатывать объёмно-пространственные макеты. 

Художественное творчество и его истоки 
Учащийся научится: 

Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с разных сторон. Объяснять задуманный художественный образ. Передавать настроение в 

работе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать пространственную объёмную или полуобъёмную композицию на основе каркаса из проволоки. 

Краткость и выразительность в искусстве 
Учащийся научится: 

Выполнять работы в технике коллажа. Самостоятельно отбирать элементы изображения, в том числе буквы как часть композиции. Передавать в 

графическом произведении- иллюстрации- смысл самостоятельно созданного трехстишия и его эмоциональное звучание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Работать в смешанной технике, подражая японским художникам. Создавать композицию плаката с соблюдением всех правил изображения. 

Искусство театра 
Учащийся научится: 

Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного или музыкального произведения. Передавать глубину пространства в 

плоскостном изображении. Передавать в маске характер героя, правильно распределять детали, соблюдая пропорции лица. Работать в технике отрывной 

аппликации. Продумывать оригинальное рельефное или объемное конструктивное решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз оформления сцены. Создавать эскиз театральной маски. Самостоятельно создавать эскиз театрального костюма. Создавать афишу к 

школьным праздникам, спектаклям, событиям. Создавать к празднику пригласительный билет. 

Композиция и её роль в искусстве 
Учащийся научится: 

Работать в смешенной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать глубинно-пространственную композицию. Создавать в технике бумажной пластики объёмно-пространственную композицию. 

Мироздание и искусство 
Учащийся научится: 

Объяснять кодовые цепочки древних мифов. Передавать трёхмерное изображение пейзажа на плоскости. Создавать графические композиции по мотивам 

работ художников. Самостоятельно создавать кодовые цепочки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать значение строительства вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. Понимать взаимосвязь жизни деревни и окружающей природы. 

Находить черты сходства и различия в экстерьере и интерьере храмов, их убранстве. 

История и искусство 
Учащийся научится: 

Передавать в иллюстрациях содержание художественного текста. Создавать эскизы костюма. Отображать народное и традиционное в современном 

костюме. Соблюдать пропорции фигуры человека, соотношение размеров головы, рук и ног с общим решением силуэта. 

Учащийся получит возможность научиться: 



Создавать эскиз герба. Работать на плоскости и в рельефе. 

 Видеть, находить и уметь объяснять символы, использованные художниками в их произведениях. 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 
 

№ Название разделов (тем) и 

тема урока 

Основные вопросы темы (раздела) Кол-во 

часов 

1 Природа в 
изобразительном 
искусстве 

Природная среда, как источник художественного вдохновения. Использование растительных мотивов в 

художественном творчестве. Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения формы из реальной 

в декоративную. Мир живой природы глазами художника. Художник-анималист.   Особенности 

художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве. Использование в 

стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение закона стилизации, применимого в 

декоративно-прикладном искусстве (линия, форма, цвет, пластика).  

4 

2 Природа и творчество Отражение природных форм в архитектуре. Архитектурная бионика. Применение особенностей природных 

форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. Творчество архитектора А. Гауди. 

Мотивы природы в застывших формах архитектуры. Природные объекты и садово-парковая архитектура 

(фонтан). Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней. Творчество и 

жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. Летательные аппараты, средства 

передвижения по земле, созданные художником по наблюдениям за птицами, животными и др. Средства 

передвижения по мотивам природных объектов (животных, птиц, насекомых). Графическое решение эскиза 

любого аппарата: автомобиля, самолёта, космического корабля, лодки, другого объекта, в основе которого ясно 

прочитываются мотивы природной структуры — бионики. 

3 

3 Художественное 
творчество и его истоки.  

Наука и искусство. Общие черты и различия. Художник и философия, художник и математика. Художник и 

воображение. Роль фантазии и воображения в композиции. Фантазийная композиция. Создание свободной 

объёмно-пространственной или  полуобъёмной композиции. Художник и творческий процесс.  

3 

4 Краткость и 
выразительность в 
искусстве 

Коллаж — особая форма искусства. Дать представление о технике коллажа. Техника выполнения коллажа и её 

применение. Коллаж в изобразительном искусстве. Плакат и законы его построения. Плакатная графика. Плакат 

как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. 

3 

5 Искусство театра.  Театр — содружество всех искусств. Особенности театра (вестибюль, гардероб, сцена, гримёрная, костюмерная 

и др.). Особенности театра как вида искусства. Архитектура театра, особенности оформления спектакля, 

театральные костюмы. История возникновения театра, его роль в жизни общества. Оформление спектакля. 

Художник в театре. Театральная площадка — предметно-пространственное окружение сцены. Элементы 

пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное пространство. Театральный костюм.. 

Лицо, грим, маска. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. Отображение с помощью грима 

исторической эпохи, особенностей литературного произведения и характера героя. Историческое ремесло 

создания маски. Театральная афиша. Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля. 

Пригласительный билет на спектакль (вечера, праздника, дня рождения и др.). Значение художественного 

и декоративного оформления пригласительного билета, оригинального текста и грамотно подобранного шрифта. 

 

6 



6 Композиция и её роль в 
искусстве.  

Архитектурная композиция. Закономерности архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. Четыре вида 

архитектурной композиции: фронтальная, трёхмерная, высотная, глубинно-пространственная.  Композиция 

художественного произведения. Передача пространственности стихотворения, целостности образа, 

уравновешенности, соподчинённости и согласованности элементов композиции.  

5 

7 Мироздание и искусство. Западная и восточная модели в культуре человечества. Миф (мифология) как образ мира. Влияние 

мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни. Мифологическое значение слова 

«деревня». Роль и значение расположения деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях (сёлах) 

центральное место отводилось православному храму. Церковь была центром сельского прихода (нескольких 

ближних деревень). Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и 

др. Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с окружающей природой. Древнерусский 

каменный храм как символ православного мироздания Характерные особенности храмов-монументов, их 

принадлежность разным архитектурным школам. Внутренняя структура храма и его убранство.  

7 

8 История и искусство Восприятие истории посредством искусства. Историческая картина. Формирование представлений о 

мифологических персонажах, запечатлённых в литературе. Отображение истории в картинах, гравюрах, 

скульптуре. Документально-повествовательный исторический жанр. Взаимосвязь содержания художественного 

текста и его иллюстраций. Создание иллюстрации к «Слову о полку Игореве». Использование в работе образов 

мифологических персонажей: Дива (грифон на вершине Мирового древа), Бояна (внука Велеса), Даждьбога 

(прародителя русских), ветров — внуков Стрибога, Карны (плач) и Жели (горе); одушевлённых образов природы 

(«солнце ему тьмою путь заграждало», «чёрные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца»), необычных 

образов («синее вино, с горем смешанное», «кровавые зори», «встала обида, вступила девой на землю»). Костюм 

как средство исторической, социальной и психологической характеристики. История развития костюма. 

Обусловленность особых черт костюма климатом, национальной принадлежностью, характером основных 

занятий человека. Повседневная и праздничная одежда. Народное и традиционное в современном костюме. 

Современный костюм. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве. Исторические 

символы в искусстве. «Скрытые образы».  

2 

9 Проекты. Культурные достопримечательности города. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве». Выразительные 

средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, конструкция). 

1 

10 Великие имена в искусстве. Жизнь и творчество выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. 

Петрова-Водкина и П. Пикассо 
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Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 
Количество часов за год 35 

Количество часов за 1- триместр 11;  2- тримест-12;  3 тримесрт-12 

 

№ Название разделов (тем) и тема урока  Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечание 

 Природа в изобразительном искусстве     

1 Природная среда как источник художественного вдохновения 1 01.09 Стр.4-13  

2 Использование растительных мотивов в художественном творчестве 1 08.09 Стр.4-13  

3 Мир живой природы глазами художника. 1 15.09 Стр.14-23  

4 Особенности художественного изображения животных и птиц в 

декоративно-прикладном искусстве  

1 22.09 Стр.14-23, 

Стр.24-29 
 

 Природа и творчество     

5 Отражение природных форм в архитектуре 1 29.09 Стр. 30-37  

6 Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) 1 06.10 Стр.38-45 

Стр.45-51 
 

7 Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да 

Винчи до наших дней 

1 13.10  Стр.52-56  

 Художественное творчество и его истоки     

8 Наука и искусство 1 20.10 Стр.68-73  

9 Роль фантазии и воображения в искусстве 1 27.10 Стр.62-67  

10 Художник и творческий процесс 1 03.11 Стр.58-67  

 Краткость и выразительность в искусстве     

11 Коллаж — особая форма искусства 1 17.03  Стр.172-177  

12 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках  1 24.03 Стр.182-  

13 Плакат и законы его построения. Плакатная графика 1 01.12 Стр.182-187  



№ Название разделов (тем) и тема урока  Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечание 

 Искусство театра     

14 Театр — содружество всех искусств 1 08.12 Стр.190-199  

15 Оформление спектакля. Художник в театре 1 15.12 Стр.190-199  

16 Театральный костюм 1 22.12 Стр.200-205  

17 Лицо, грим, маска 1 29.12  Стр.206-211 

Стр.80-83 
 

18 Театральная афиша 1 12.01 Стр.178-181  

19 Пригласительный билет на спектакль 1 19.01  Стр.188-189  

 Композиция и ее роль в искусстве     

20-21 Архитектурная композиция 1 26.01  Стр.166-171  

22 Композиция художественного произведения 1 02.02 Стр.62-67 

Стр.111 
 

23-24 Западная и восточная модели в культуре человечества 1 09.02 Стр.108-115  

 Мироздание и искусство     

25-26 Миф (мифология) как образ мира 1 16.02 Стр.74-79  

27 Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь 

русской деревни 

1 23.02 Стр.74-79  

28 Древнерусский каменный храм как символ православного 

мироздания 

1 09.03  Стр.92-107  

29 Восприятие истории посредством искусства 1 16.03 Стр.128-143  

30 Костюм как средство исторической, социальной и психологической 

характеристики 

1 23.03 Стр.200-205  

31 Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в 

искусстве 

1 06.04 Стр.84-91  

 История и искусство     



№ Название разделов (тем) и тема урока  Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечание 

32 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 1 13.04 Стр.91-101  

33 Культурные достопримечательности города 1 20.04 Стр.92-107 

Стр.160-165 
 

 Проекты     

34 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»  

Великие имена в искусстве 

1 27.04- 

18.05 

Стр.165-209  

 Великие имена в искусстве     

35 Проведение контрольно-оценочной процедуры в рамках 

промежуточной аттестации за 7 класс 

1 25.05 Стр.212-247  

 

 

 

Учебно-методические средства 

 

 УМК 5 класс.  

1). Учебник «Изобразительное искусство» 5 – 8(9) кл. Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-Граф» 2012г 

2).  Методическое пособие для учителя. 

Дополнительная литература 

1. Сокольникова Н.М.  Учебник «Изобразительное искусство» в 4-х частях для 5-8 класс. Обнинск  «Титул» 2007г. 

Часть 1. Основы рисунка. 

Часть 2. Основы живописи. 

Часть 3. Основы композиции. 

Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. 

 

 

 

 

 

 

 


