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Рабочая программа по направлению «Изобразительное 
искусство» 

7 класс, 34 (33) часа (2013 – 2014 учебный год) 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по направлению «Изобразительное искусство» 

составлена для учащихся 7 класса, на основе следующих документов: 
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004; Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004; Примерная программа основного общего образования по 
направлению «Изобразительное искусство»; Федеральный перечень 
учебников, рекомендованный (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования; Требования к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Обязательный 
минимум содержания образовательной программы изучается в рамках 
направления «Изобразительное искусство». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Формирование интересов, потребностей личности школьника 

осуществляется различными средствами, в том числе и средствами 
изобразительного искусства. Успех здесь может быть обеспечен лишь тогда, 
когда учащиеся наряду с самостоятельной изобразительной деятельностью 
подготовлен к восприятию картин, рисунков, скульптур, произведений 
архитектуры и декоративно – прикладного искусства. Незаменимую роль в 
этом играют уроки изобразительного искусства. 

Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо 
глубже воспринимает другие виды искусства. 

Данный тематический план поможет организовать и скорректировать 
образовательный процесс таким образом, что каждый учащийся узнает в 
процессе обучения цену точной линии, удачного мазка, поймет, насколько 
сложна и трудна работа художника, научится грамотно рисовать, уверенно 
водить карандашом и кистью. Важно и то, что предусмотренные планом 
виды творческой деятельности будут способствовать восприятию у 
обучающихся отношения к изобразительному искусству, как форме 
человеческого сознания, к деятельности, требующей глубоких знаний, 
большого труда, наблюдательности, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности. 
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Освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства в 
средней школе – залог того, что со временем они сумеют по достоинству 
оценить не только глубину содержания художественных произведений, но и 
всю сложность их изобразительно-выразительных средств. 

Поэтому главной задачей учителя изобразительного искусства 
становится задача пробуждение фантазии ученика, увлечение его 
творчеством без навязывания собственных мнений и вкусов. Для этого не 
стоит жалеть ни ярких красок, ни карандашей, ни самой хорошей бумаги. 
Учащиеся должны увидеть силу художественных материалов и их 
возможности. 

В течении учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры 
изобразительного искусства, и, в первую очередь, основу основ – рисунок, 
живопись, композицию. Большое внимание уделено истории искусства, 
изучению искусствоведческого материала, знакомству с жизнью и 
творчеством великих художников, укреплению межпредметных связей 
(литература, история, мировая художественная культура, музыка). 

Тематическое планирование позволит целенаправленно и 
последовательно обучать семиклассников грамоте рисования, основам 
теории и истории изобразительного искусства. 

 
Цель и задачи курса 

 
Программа ставит целью: 
- формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности в условиях рыночной 
экономики. 

В процессе обучения изобразительному искусству в седьмом классе 
ставятся следующие задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; 
- формирование понимания общественного назначения искусства, как 

средства отражения познания окружающего мира; 
- формирование художественно-творческой активности; 
- формирование художественных знаний, умений, навыков; 
- связывание графического и цветного решения с основным замыслом 

изображения; 
- глубже изучить декоративно-прикладное искусство, специфику его 

языка; 
- изображение пространства с учетом наблюдения перспективы; 
- привитие элементарных знаний и умений в области изобразительно и 

декоративно-прикладного искусства; 
- ознакомление учащихся с различными видами декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и ремесел; 
- развитие художественной инициативы, самостоятельности и 

способности решать творческие задачи; 
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- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 
обязательности, честности, ответственности и порядочности, культуры 
поведения и бесконфликтного общения. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Специфика народного быта: 

- единство формы, конструкции, декора в народном жилище; 
- древние образы в народном искусстве, символика, цвета и формы; 
- конструкция и декор предметов народного быта; 
- древние образы  в декоре жилища и предметов народного быта; 
- народная праздничная одежда; 
- цветовое решение костюма. 

Связь времен в народном искусстве: 
- праздничные народные гулянья; 
- древние образы в современных народных игрушках; 
- единство формы и декора в игрушках; 
- народные художественные промыслы;  
- их истоки и современное развитие; 
- предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни; 
- современный интерес к народным промыслам в нашей жизни. 

Декоративная одежда и ее принадлежность к различным слоям 
общества: 
- роль декоративного искусства в классовом обществе; 
- изготовление украшения; 
- значение эмблематики в определении места человека или группы людей в 
обществе; 
- значение одежды в выражении принадлежности человека к различным 
слоям общества; 
- цветовое решение эскиза одежды; 
- роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Оформление и дизайн внутреннего убранства современного дома, 
учреждения: 
- орнаментальное панно; 
- эскиз; 
- шрифтовая композиция; 
- правило оформления стенгазеты;  
- эскиз; 
- ветка цветущего дерева; 
- натюрморт по воображению с сиренью. 
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Личностные результаты освоения программы 7 класса 
 

Учащиеся должны знать: 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного 
изобразительного искусства и их основные произведения; 
- названия наиболее крупных художественных музеев России и мира; 
- значение изобразительного искусства в художественной культуре. 
 Учащиеся должны уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 
и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; 
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 
композиция); 
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

- для восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
 

Требования к оценке знаний учащихся 
 

Оценка "5" ставиться, если: 
- 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" ставиться, если: 
- 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. 
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Оценка "3" ставиться, если: 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" ставиться, если: 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1"ставиться, если: 
- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 

Таблицы (комплекты) 
 

1. Пособия к уроку (таблицы и схемы); 
2. Иллюстрации работ знаменитых художников; 
3. Поэтапное выполнение народных игрушек; 
4. Работы учащихся. 

 
Список литературы 

 
1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. 

Педагог. Школа / А. Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984. – 
160, ил. 

2. Бялик В. Пейзаж / В. Бялик. – М.: Белый город, 2004. – 47, 
ил. 

3. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по 
программе Б. М. Неменского / авт. – сост. О. В. Свиридова. – 
Волгоград: Учитель, 2010. – 223, ил. 

4. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси: книга для чтения / 
Л.Д. Любимов. – М.: Искусство, 1991. – 336, ил. 

5. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – 
М.: Просвещение, 2007 

6. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия / сост. П. П. 
Ростовцев и др. – М.: Просвещение, 1989. – 207 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По направлению «Изобразительное искусство» 7 класс 

1 час в неделю (34 (33) часов) 

 
№ 

урока 

 
Кол - во 
часов 

 
Тема урока 

 
Формы занятий 

Основное содержание 
темы; художественные 

материалы 

 
Наглядные пособия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

 
Домашнее 
задание 

I четверть (8 часов) 
1  

 
1 

 

Единство 
формы, 
конструкции, 
декора в 
народном 
жилище 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение русской 
избы (карандаш, 
акварель, гуашь) 

Наглядное 
изображение русской 
избы 

Научатся: изображать и 
проектировать русскую 
избу, как снаружи, так и 
изнутри 

Принести: 
альбом, 
карандаш, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 

2  
 
 

1 

Древние образы 
в народном 
искусстве, 
символика, цвета 
и формы 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение птиц, 
львов и других 
символов, 
встречающихся в 
народном искусстве: 
роспись, вышивка 
(карандаш, акварель, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение птиц, 
львов и других 
символов 
встречающихся в 
народном искусстве 

Научатся: стилизовать 
изображения птиц, 
цветов, львов и других 
символов, встречающихся 
в народном искусстве 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
кисти 

3 - 4  
 

2 

Конструкция и 
декор предметов 
народного быта 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение прялки, 
узора на ней, с 
применением линейки 
(карандаш, акварель, 
гуашь, фломастеры) 

Наглядное 
изображение прялки 

Научатся: изображать 
прялки и наносить 
орнамент на форму 
присущую прялкам 

Принести: 
карандаш, 
восковые 
мелки, 
акварель, 
кисти 

5  
 
 

1 

Древние образы  
в декоре жилища 
и предметов 
народного быта 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение 
символической фигуры 
Берегини (карандаш, 
восковые мелки, 
акварель) 

Наглядное 
изображение древней 
богини Берегини 

Научатся: изображать 
стилизованную фигуру 
древнего божества 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
кисти  
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6 - 8  
 

3 

Народная 
праздничная 
одежда. 
Цветовое 
решение 
костюма 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение костюма 
при помощи шаблона, 
орнамента (карандаш, 
акварель, гуашь, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
народного костюма 

Научатся: изображать 
народный костюм по 
стилистическим 
особенностям, присущим 
тому или иному народу 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 

II четверть (8 часов) 
1  

 
1 

Праздничные 
народные 
гулянья 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение народного 
веселья, праздника: 
«Масленица», «Семик», 
«Калядки» (карандаш, 
акварель, фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
праздничных 
гуляний, лубок 

Научатся: изображать 
празднества и гуляния, 
передавая свое 
эмоциональное состояние 
на изображении

Принести: 
пластилин, 
керапласт, 
доска для 
лепки 

2  
1 

Древние образы 
в современных 
народных 
игрушках 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок

Лепка игрушки из 
глины или пластилина 
(пластилин, керапласт) 

Наглядное 
изображение 
Дымковской 
игрушки

Научатся: лепить 
народные игрушки из 
глины или пластилина 

Принести: 
гуашь, кисти 

3  
 
 

1 

Единство формы 
и декора в 
игрушках 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Роспись игрушки 
(гуашь) 

Наглядное 
изображение 
Дымковской 
игрушки 

Научатся: правильно 
строить композицию на 
изделии и передавать 
цветовые отношения на 
изделии, расписывать 
нестандартную форму 
изделия

Принести: 
карандаш, 
гуашь, акрил, 
кисти 

4 - 5  
 
 

2 

Народные 
художественные 
промыслы. Их 
истоки и 
современное 
развитие 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Лаковая миниатюра: 
Палех, Мстера, 
Федоскино. Эскиз 
росписи для коробочки. 
Роспись коробочки 
(карандаш, гуашь, 
акрил) 

Наглядное 
изображение лаковой 
миниатюрной 
живописи: Палех, 
Мстера, Федоскино 

Научатся: изображать 
тематическую картину - 
рассказ 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, акрил, 
кисти 

6 -7  
 
 
 

2 

Предметы 
народных 
промыслов в 
нашей 
повседневной 
жизни 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изготовление эскиза 
росписи для 
разделочной доски: 
Городец, Хохлома, 
Полхов – Майдан. 
Роспись доски 
(карандаш, акварель, 
гуашь, акрил) 
 

Наглядное 
изображение 
расписных изделий в 
технике: Городец, 
Хохлома, Полхов - 
Майдан 

Научатся: строить 
композицию на 
разделочные доски и 
наносить данное 
изображение на изделие 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
кисти 
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8  
 
 
 

1 

Современный 
интерес к 
народным 
промыслам в 
нашей жизни 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа о современном 
развитии промыслов. 
Эскиз росписи для сита; 
эскиз блока для 
лоскутного изделия 
(карандаш, акварель) 

Наглядное 
изображение росписи 
сита 

Научатся: строить 
композицию на сито 

Принести: 
карандаш, 
гелевая 
ручка, бисер, 
нити, камни, 
бусины, 
распил 
древесины, 
природные 
материалы 

III четверть (10 (9) часов) 
1 – 3  

 
 
 
 

3 

Роль 
декоративного 
искусства в 
классовом 
обществе. 
Изготовление 
украшения 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Проработка деталей 
ювелирного изделия. 
Цветовое решение 
эскиза. Изготовление 
украшения из 
подручных материалов: 
бисер, нити, камни, 
бусины, распил 
древесины, природные 
материалы (карандаш, 
гелевая ручка) 

Наглядное 
изображение 
ювелирных 
украшений, 
украшений из 
подручных 
материалов 

Научатся: проектировать 
свои собственные 
авторские украшения из 
подручных материалов 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
цветные 
графические 
материалы, 
кисти 

4 - 5  
 
 

2 

Значение 
эмблематики в 
определении 
места человека 
или группы 
людей в 
обществе 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение эмблемы. 
Цветовое решение 
эскиза эмблемы 
(карандаш, акварель, 
гуашь, фломастеры, 
цветные графические 
материалы) 

Наглядное 
изображение 
эмблемы 

Научатся: строить 
эмблемы и давать им 
цветовое решение 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
гелевые 
ручки, кисти 

6 - 8  
 
 
 

3 

Значение 
одежды в 
выражении 
принадлежности 
человека к 
различным 
слоям общества. 
Цветовое 
решение эскиза 
одежды 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Моделирование. Эскиз 
одежды современного 
молодого человека. 
Проработка деталей 
эскиза костюма. Выбор 
цветовой гаммы 
(карандаш, акварель, 
гуашь, фломастеры, 
гелевые ручки) 

Наглядное 
изображение одежды 
современного 
человека 

Научатся: проектировать 
и моделировать одежду 
для современного юноши 
и девушки, создавать 
одежду будущего 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
гелевые 
ручки, кисти:  
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9 -10  
 
 
 

2 

Роль 
декоративного 
искусства в 
жизни человека 
и общества 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Коллективное панно 
«Декоративное 
искусство» 

Наглядное 
изображение 
народных 
художественных 
промыслов: лаковая 
миниатюрная 
живопись и 
художественная 
роспись по дереву

Научатся: 
композиционно 
правильно группировать 
изображения на большом 
формате 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
кисти 

IV четверть (8 часов) 
1 - 2  

 
 

2 

Орнаментальное 
панно. Эскиз  

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение панно с 
исламским орнаментом 
(карандаш, акварель, 
гуашь, фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
геометрического и 
растительного 
орнамента 

Научатся: строить 
геометрический и 
растительный орнамент, 
отличать растительный 
орнамент от 
геометрического 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
гелевые 
ручки, кисти 

3  
 

1 

Шрифтовая 
композиция 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Изображение шрифта, 
стилизованного под 
национальный 
(карандаш, акварель, 
гуашь, фломастеры, 
гелевые ручки) 

Наглядное 
изображение 
шрифтов 

Научатся: строить 
шрифтовые композиции, 
с применением 
различных видов 
шрифтов 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 

4  
 

1 

Правило 
оформления 
стенгазеты. 
Эскиз  

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз стенгазеты к 
празднику: «8 марта», 
«Новый год», «23 
февраля», «9 мая» 
(карандаш, акварель, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
плакатов, стенгазет 

Научатся: 
композиционно 
правильно группировать 
изображения на большом 
формате с текстом 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, кисти  

5  
 

1 

Ветка цветущего 
дерева 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа о творчестве 
японского художника 
Хокусай. Изображение 
ветки с цветами 
(карандаш, акварель, 
гуашь) 

Наглядное 
изображение 
репродукций 
произведений 
японских 
художников

Научатся: изображать 
ветки деревьев с цветами 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, кисти 

6 - 7  
2 

Натюрморт по 
воображению с 
сиренью 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок

Изображение 
натюрморта по 
воображению 
(карандаш, акварель, 

Наглядное 
изображение 
натюрмортов с 
сиренью

Научатся: изображать 
натюрморты с цветами по 
воображению в 
реалистической или 

Принести: 
все 
законченные 
работы 
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гуашь) декоративной манере 
исполнения 

выполнен-
ные в 
течении года 

8  
1 

Итоговый урок Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Подведение итогов за 
год; выставка работ 
учащихся; награждение 
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