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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 7 классе составлена в 
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 
гимназии №498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6.  

Рабочая программа разработана на основе 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству; 
3. Авторской программы по курсу «Искусство. Изобразительное искусство» 

Ломова С.П.. Линия УМК Ломова С.П. «Изобразительное искусство» для 5—9 классов 
разработана в системе научно-педагогической школы академика В. С. Кузина и 
обеспечивает преемственность обучения в начальной и основной школе. Комплекс 
учебников В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство» создан на 
основе традиций отечественного художественного образования. Программа детализирует 
и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 
- Программа по изобразительному искусству: УМК Ломова С.П. (Рабочая 

программа. Изобразительное искусство. 5-9 класс) 
- Учебник: Ломов С.П., Игнатьев С.Е.Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное 

искусство. В 2-х частях. – М., ДРОФА, 2018 
- Методическое пособие для учителя: Долгоаршинных Н.В. Изобразительное 

искусство. 7 класс. Методическое пособие 
- Рабочая тетрадь: Ломов С.П., Игнатьев С.Е.Кармазина М.В. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс», - М., 2018 

 
Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного и 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

  
Эти цели обусловливают следующие задачи: 
– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 
– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 
– формирование знаний об основах цветоведения 
– формирование знаний о формальной композиции; 
– формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 
– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 
– развитие зрительной и вербальной памяти; 
– развитие образного мышления и воображения; 
– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 



– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 
 
Исходя из целей образования в ГБОУ гимназии №498, для реализации 

содержания данной учебной Рабочей программы в школе созданы материально-
технические и учебно-методические условия качественного искусствоведческого 
образования. 

 
Рабочая программа определяет цели и задачи обучения изобразительному 

искусству на начальном этапе, содержание, требования к знаниям, умениям, навыкам по 
окончании курса. Данный учебный предмет входит в число дисциплин, включенных в 
учебный план. Рабочая программа ориентирована на 34 учебных часа из расчета 1 
учебный час в неделю. В основу настоящей программы положены педагогические и 
дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции 
Образовательной программы Ломова С.П.. Сроки реализации данной программы—1год. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса искусства ученик должен: 
знать / понимать: 
* основные виды и жанры искусства; 
* изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
* шедевры мировой художественной культуры; 
* особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 
* различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 
бытовой, анималистический, портрет) произведений изобразительного искусства и его 
виды: графика, живопись, скульптура; 
* выявлять и применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи; 
* выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 
воображению; 
* сравнивать различные виды изобразительного искусства с целью выявления средств 
художественной выразительности; 
* анализировать и оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 
рассмотрении репродукций; 
* узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 

иметь представление: 
* о специфике языка разных видов искусства. 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Формы контроля: конкурсы, олимпиады, тесты, проекты учащихся, презентации 

по теме, защита проекта, рисунки. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 
контроль (год) 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Исследовательский 
проект. Защита. 



Содержание учебного предмета 
 

Рисунок – 11 часов 
Рисунок мягкими материалами. Рисунок углем и сангиной. 

Восприятие картины мира. Линейная перспектива 

Перспектива прямоугольника и круга. 

Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве 

Световая перспектива в натюрморте 

Объем и контраст в рисунке. Особенности построения предметов сложной формы. 

Построение вспомогательных формообразующих частей.  

Теория теней 

Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. 

Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика 
Живопись  - 7 часов 
Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 

Изменение цвета под влиянием воздушной перспективы. 

Контрасты в живописи: светлотный, цветовой, последовательный.  

Гармония цвета в живописных произведениях. Влияние контраста на свойства цвета. 

Живописные техники: техника лессировки в акварельной и масляной живописи, пуантилизм 

Живописные техники: техника лессировки в акварельной и масляной живописи, пуантилизм 

Композиция архитектурных мотивов в пейзаже.  
Художественный замысел в композиции пейзажа 
Композиция – 4 часа 

Композиция в художественном творчестве мастера. Как создается картина 
Сюжет и его воплощение в картине 
Дизайн и декоративно-прикладное искусство – 9 часов 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов. 

Японское искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Красота монументальной живописи — мозаики, фрески, витражи. 

Современное монументальное искусство. 

Монументальное искусство в московском метро. Витраж. 

Искусство изготовления ковров и декоративных тканей 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Художественно-выразительные средства гобелена, батика 

Музеи как объекты научного исследования. 

Знаменитые художественные музеи мира и России 

Знаменитые художественные музеи мира и России 

Дворцово-парковые ансамбли. Ораниенбаум. 
 
 



Тематический план 
 
# 
пп 

План.дата Факт.дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды и 
формы 
контроля 

Предметные 

 
Метапредметные 

 
1   Рисунок мягкими 

материалами. Рисунок 
углем и сангиной. 

Ознакомления с 
новым материалом 

- понимать роль и 
место искусства в 
развитии 
культуры, 
ориентироваться 
в связях 
искусства с 
наукой и 
религией; 
- осознавать 
потенциал 
искусства в 
познании мира, в 
формировании 
отношения к 
человеку, 
природным и 
социальным 
явлениям; 
- создавать 
художественный 
образ в разных 
видах и жанрах 
визуально-
пространственны
х искусств 

-умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности 
-умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

- 

2   Восприятие картины 
мира. Линейная 
перспектива 

Комбинированный 
(урок открытия 
новых знаний, урок 
развития речи) 

Взаимопроверка 
д/з 

3   Перспектива 
прямоугольника и 
круга. 

Комбинированный - осознавать 
главные темы 
искусства и, 
обращаясь к ним 
в собственной 
художественно-

- умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 

Взаимопроверка 
д/з 

4   Обратная перспектива 
в средневековом 
изобразительном 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



искусстве творческой 
деятельности, 
создавать 
выразительные 
образы. 
 

процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся 
ситуацией. 
 

5   Световая перспектива 
в натюрморте 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

6   Объем и контраст в 
рисунке. Особенности 
построения предметов 
сложной формы. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

7   Построение 
вспомогательных 
формообразующих 
частей.  

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

8   Теория теней Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

9   Светотеневые 
характеристики 
предметов. Длина и 
направление 
падающих теней. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

10   Пограничный 
контраст в условиях 
естественного и 
искусственного 
освещения. 

Комбинированный  Взаимопроверка 
д/з  

11   Изображение головы 
человека: пропорции, 
характерные черты, 
мимика 

Комбинированный  Презентации, 
доклады 

12   Живописные 
отношения и 
пространство в 
натюрморте. 

Изучения нового 
материала, 
комбинированный 

Взаимопроверка 
д/з 

13   Световая и цветовая 
перспектива в 
пейзаже. 

Комбинированный различать виды 
изобразительного 
искусства 
(рисунок, 
живопись, 

- умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 

Взаимопроверка 
д/з 

14   Изменение цвета под 
влиянием воздушной 

Комбинированный Взаимопроверка 



перспективы. скульптура, 
художественное 
конструирование 
и дизайн, 
декоративно-
прикладное 
искусство) и 
участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя 
различные 
художественные 
материалы и 
приёмы работы с 
ними для 
передачи 
собственного 
замысла; 
- различать 
жанры 
изобразительного 
искусства 
(портрет, пейзаж, 
натюрморт, 
бытовой, 
исторический, 
батальный 
жанры) и 
участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя 
различные 
художественные 
материалы и 
приёмы работы с 
ними для 

решения; 
- владение основами 
самоконтроля , 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной познавательной 
деятельности; 
-умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; работать 
индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и решать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 

д/з 
15   Контрасты в 

живописи: 
светлотный, цветовой, 
последовательный.  

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

16   Гармония цвета в 
живописных 
произведениях. 
Влияние контраста на 
свойства цвета. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

17   Живописные техники: 
техника лессировки в 
акварельной и 
масляной живописи, 
пуантилизм 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

18   Живописные техники: 
техника лессировки в 
акварельной и 
масляной живописи, 
пуантилизм 

Обобщение, 
контроль 

Тест по разделу 

19   Композиция 
архитектурных 
мотивов в пейзаже.  

Изучения нового 
материала, 
комбинированный 

Презентации, 
доклады 



передачи 
собственного 
замысла. 

20   Художественный 
замысел в композиции 
пейзажа 

Комбинированный  эмоционально - 
ценностно 
относиться к 
природе, 
человеку,общест
ву; различать и 
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
характер, 
эмоциональные 
состояния и своё 
отношение к ним 
средствами 
художественного 
языка  

- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; владение 
монологической 
контекстной речью; 
- формирование и 
развитие компетентности 
в области использования 
информационно – 
коммуникационных 
технологий.         
 

Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад  

21   Композиция в 
художественном 
творчестве мастера. 
Как создается картина 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

22   Сюжет и его 
воплощение в картине 
 
 
 

Обобщение, 
контроль 

Тест 

23   Флористический 
дизайн. Европейское 
искусство оформления 
букетов. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

24   Японское искусство 
икебаны: стили и 
основные 
художественные 
приемы. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

25   Красота 
монументальной 
живописи — мозаики, 
фрески, витражи. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

26   Современное 
монументальное 
искусство. 

 
Комбинированный 

Взаимопроверка 
д/з 

27   Монументальное 
искусство в 
московском метро. 
Витраж. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 



28   Искусство 
изготовления ковров и 
декоративных тканей 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

29   Искусство 
изготовления 
декоративных тканей: 
гобелен, батик. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

30   Художественно-
выразительные 
средства гобелена, 
батика 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з 

31   Музеи как объекты 
научного 
исследования. 

Комбинированный Взаимопроверка 
д/з, 
презентация, 
доклад 

32   Знаменитые 
художественные музеи 
мира и России 

Комбинированный Тест 

33   Знаменитые 
художественные музеи 
мира и России 

Комбинированный Исследовательс
кий проект. 
Защита 

34   Дворцово-парковые 
ансамбли. 
Ораниенбаум. 

Обобщения и 
систематизации 
знаний, контроля 

- 

 




