
  



  

  

 Структура рабочей программы 

1.Пояснительная записка  

 
  Уровень рабочей программы: базовый.  

      Рабочая  программа   составлена в соответствии Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта. 

       Рабочая  программа   составлена на основе программы  общеобразовательных учреждений  

Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев 

С.Е., Коваленко П.Ю., Кузин В.С.,  Ломов С.П.,  Шорохов Е.В., 3-е издание, стереотипное.   – 

МОСКВА: ДРОФА, 2010. 

        
 

Основная цель преподавания изобразительного искусства является:    

                         Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

        Основными  задачами  преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства. 

Формирование навыков рисования с натуры и по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного творчества, лепки и 

аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

            

К концу учебного года учащиеся 7 класса должны знать: 
               

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты  (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах 

творчества;  

 
 

К концу учебного года учащиеся 7 класса  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 выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  
 

 

Использовать приобретенные знания и умения: 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

 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).  
 

2. Основное содержание курса 7 класса 
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Содержание каждого   раздела, темы 

Контрольные, 

лабораторные, 

практические 

работы 

(количество и 

тема), перечень 

экскурсий 

I Рисование с натуры (по 

представлению, по памяти) 

объектов окружающего 

мира. Живопись. Рисунок. 

12 Рисование с натуры (рисунок, 

живопись) включает в себя также 

рисование по памяти и по 

представлению объектов 

действительности разными 

материалами, в том числе карандашом, 

акварельными красками и гуашевыми 

красками, пером и кистью. 

 

2 Тематическое рисование 6 Рисование на темы – это рисование 

композиций на темы окружающей 

жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое 

ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных 

наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением 

набросков и зарисовок с натуры. 

 

3 Декоративное рисование.  

Изобразительные техники. 

(мел, гуашь, карандаш, 

акварель, тушь и др.) 

12 Обучение декоративной работе 

осуществляется в процессе 

выполнения учащимися творческих 

декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца) 

Учащиеся знакомятся с 

произведениями народного 

декоративно – прикладного искусства. 

 

4 Беседы. 3 Беседы об изобразительном искусстве  



и красоте вокруг нас основаны на 

показе произведений искусства. 

Беседы воспитывают у детей интерес к 

искусству, любовь к нему, расширяют 

представления об окружающем мире. 

5 Выполнение графических и 

живописных упражнений. 

3 Понимание ритма, гармоничности 

цветовых отношений, зрительного 

равновесия форм и цвета…- 

применение полученных знаний на 

уроках изобразительного искусства. 

 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы  

    Литература основная и дополнительная:  

 
Основная  для учащихся: 

 

      Ломов С.П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В.   Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник. 

В 2 частях. Часть 1, -М.: Дрофа, 2009. 

     Ломов С.П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В.   Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник. 

В 2 частях. Часть 2, -М.: Дрофа, 2009.  

 

     Сокольникова Н.М.  Изобразительное искусство.  Учебник  для  уч.  5 - 8 классов:  В  4 ч.  1 ч Основы  

рисунка: - Обнинск: Титул, 1996.  

      Сокольникова Н. М.  Изобразительное  искусство: Учебник  для  уч.  5 – 8 классов: В 4 ч. Ч. 2. Основы 

живописи. - Обнинск: Титул, 1996. 

      Сокольникова Н.М.  Изобразительное искусство: Учебник для  уч. 5 – 8 классов: В 4 ч. Ч. 3 Основы 

композиции. - Обнинск: Титул, 1996. 

      Сокольникова  Н. М.  Изобразительное  искусство: Учебник  для  уч.  5 – 8 классов: В 4 ч. Ч. 4. Краткий  

словарь  художественных  терминов. -  Обнинск: Титул, 1996.   

     Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений в 2-х частях 4 книги. М.: Дрофа, 2000. 

    Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Раскраски (входят в конплект к учебнику). М.:  Дрофа, 2002. 

    Кузин В.С.  История изобразительного искусства. М.: Просвещение, 1992. 

    Журналы «Юный художник», «Художественный совет». 

    Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. 

    Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.  

    Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.  

    Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.  

    Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004.  

 

 

Дополнительная  для учителей: 

       Кузин В.С, Сиротин В,И.  Программно - методические материалы. Изобразительное искусство. 

Начальная школа. М.: Дрофа, 1999. 

      Кузин В.С.  Основы обучения изобразительному искусству в школе. Пособие для учителя 2-е изд., доп. и 

перераб.  М.:  Просвещение, 1997. 

      Кузин В.С.  Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. Уче6бник 

для студентов средних специальных учебных заведений. М.:  Агар, 1997. 

      Программно - методические материалы. Изобразительное искусство в средней школе. Составители: 

Кузин В.С., Сиротин В.И.  М.: Дрофа,  1999. 

      Власов В.Г.  Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства / В.Г. Власов. -С-Пб. : 

Лита, 2000.  

      Воронова О.П.  Искусство скульптуры/ О.П. Воронова.-М.: Знание 1981. 

      Дмитриева  Н.А. Краткая история искусств. Вып.2 /Н.А. Дмитриева. - М.: Искусство,  1991.  



      История искусства зарубежных стран.-Т.З.-М.:Искусство,2000. 

      Кирцер  Ю.М.  Рисунок и живопись: практ. Пособие /Ю.М. Кирцер. - М.: Высшая школа, 1992.  

      Каменева  Е.О.  Какого цвета радуга: Научно - художественная  литература. - М. : Дет. лит, 1987. 
  

Медиаресурсы: 

         -   СD – ROM  Изобразительное искусство 7-8 классы.  Поурочные  планы  по программе В. С.  Кузина 

2012 год (Дроздова С. Б.) 

        -    СD – ROM  Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII-XX вв.  

                                  

Программное обеспечение: 

  

 Программа для общеобразовательных учреждений. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 3-е изд. 

– М. : ДРОФА, 2010. 

 Изобразительное искусство 5 класс: поурочные планы по учебнику В. С. Кузина /авт. – сост. С. Б. 

Дроздова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Изобразительное искусство 6 класс: поурочные планы по учебнику В. С. Кузина /авт. – сост. С. Б. 

Дроздова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Изобразительное искусство 7 класс: поурочные планы по учебнику В. С. Кузина /авт. – сост. О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Методический комплекс «Изобразительное искусство» - М. : изд. ДРОФА, 2007. 

 Галанова Т. В.  Ажурная бумага, Техника .  Приёмы.   Изделие.   Энциклопедия. - М: ' 'ACT-ПРЕСС 

СКД’’,  2010. 

 Уроки детского творчества .  Лепка.  /сост.  Д. Н.  Волковский,  Т. В.  Гришина и др.  /сюзи О’Рейли, - 

Санкт – Петербург:  ”ПОЛИГОН”,  1997. 

 Каменева  Е.О.  Какого цвета радуга: Научно - художественная  литература. - М. : Дет. лит, 1987. 

 
Дидактические материалы: 

Плакаты: - Хохлома 

     - Гжель 

     - Полхов - Майдан 

     - Мезенская роспись 

     - Дымковская игрушка 

     - Жостово 

     -  Введение в цветоведение.  

     - Декоративно-прикладное искусство  

 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 Репродукции картин разных художников 

 Карточки с заданиями 

 Муляжи для рисования (набор) 

 Открытки.  

 Тела геометрические (1 набор) 

 Предметы для натурной постановки (самовар, кофейник, ваза с цветами и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование на год для конкретного класса или 

параллели (7 классы) 



 


