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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3) Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 

 
4) Примерная    программа основного общего образования по изобразительному искусству от 8 апреля 2015;    
5) Авторская программа - С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина, Н.С. Иванова, Н.В. Долгоаршинных. «Искусство.    

Изобразительное искусство 5-9 кл.» М.: Дрофа, 2014; 
6)  Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7)  Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ» 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 
художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в разных видах 
художественно-творческой деятельности: декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.  
Стандарт ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 
жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  
 

УМК:  
 

1. Учебник в двух частях 7 класс С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной «Изобразительное искусство» Москва, Дрофа, 2016 
г. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений, С. П. Ломов, С.Е.Игнатьев и др. «Искусство. Изобразительное искусство» 5-9 
кл. Москва, Дрофа, 2013 г. 

3. Методическое пособие Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство.  
 

Личностные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере: 
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 
формах; 
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- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего 
мира и искусства; 
в трудовой сфере: 
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 
- в познавательной сфере: 
- овладение средствами художественного изображения; 
- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 
основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 
 
Метапредметные результаты: 
в ценностно-ориентационной афере: 
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности; 
- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 
в трудовой сфере: 
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 
неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
в познавательной сфере: 
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации. 
 

Предметные результаты: 
 

1)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; 
2)развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира,  самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;   
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3)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;  
4)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 и кино);  
5)приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 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); 
6)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; 
7)осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;   
8)развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности 

 
Содержание учебного курса 

 
Рисунок 11 часов 

 Особенности выполнения рисунка мягкими художественными материалами (уголь, сангина). Трехмерное восприятие картины мира. 
Законы линейной перспективы, теории теней. Визуальная иллюзия и свойства зрительного восприятия. Перспектива прямоугольника 
и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Пограничный контраст в 
условиях естественного и искусственного освещения. Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. 
Особенности работы художника над образом изображаемого человека Знать систему теоретических основ перспективы, светотени, 
композиции. Уметь изображать с натуры отдельные предметы и натюрморты, голову человека. Уметь передавать в рисунках 
конструкцию, пропорции, пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, тональные отношения изображаемых 
объектов. Овладевать основными средствами рисунка. Уметь передавать в рисунках конструкцию, пропорции, пространственное 
расположение, перспективное сокращение, объем, тональные отношения изображаемых объектов Живопись. Живописные отношения 
и пространство в натюрморте. Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в 
пейзаже. 

Живопись. 7 часов 
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Художественное оформление книги. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние 
элементы: титульный лист, текст, иллюстрации и др. Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. 
 Беседы об искусстве Архитектура. Скульптура. Музеи мира. Музеи России. Архитектура как строительное искусство. Архитектура 
— музыка души, времени и история народа. Древнерусская и современная архитектура России. Скульптура, ее развитие с 
древнейших времен до наших дней. Музеи мира: картинная галерея Уффици, музеи Ватикана, Дрезденская галерея. Региональные 
музеи России. 
Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн. Народное декоративно-прикладное искусство как 
вид национального искусства. Традиции и самодеятельный характер народного искусства. Народное искусство в системе 
современной культуры. Становление профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: 
монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. 4 часа 
 

 Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. Традиционные национальные костюмы разных 
народов России и их современная интерпретация.  

Дизайн.3 часа 
 

Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке 
книги. Особенности композиции и цветового решения. 
Композиция. Законы перспективы, композиции. Конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство 
передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами.  
Прекрасное в объектах и явлениях действительности. Особенности передачи движения в изображении (движение из картинной 
плоскости на зрителя, движение вглубь плоскости, движение по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 
Образ природы в произведениях поэтов, писателей и художников. Изображение пейзажа по литературному описанию. Передача 
состояния природы, настроения. Иллюстрирование литературных произведений. 
 

Монументальное и декоративно-прикладное искусство. 5 часов 
 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках изобразительного искусства предусматривают 
изготовление учащимися творческих декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами проектной графики вводит учащихся в 
современный мир дизайна. Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета является 
важным основанием выполнения эскизов. 
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Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 5 часов 
 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 
Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
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. 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

Контрольные работы Практическая работа 
 

2 7 
 

 
 
 
№ п/п Название темы Дата проведения Примечание  

По 
плану 

Факт 

Рисунок. 11 часов 

1 Рисунок мягкими материалами 05.09   

2 Восприятие картины мира. Линейная перспектива 12.09   

3 Перспектива круга 19.09   

4 Обратная перспектива. Световая перспектива в натюрморте 26.09   

5 Особенности построения предметов сложной формы 03.10   
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6 Построение вспомогательных формообразующих частей 10.10   

7 Теория теней 17.10   

8 Световой контраст 24.10   

9 Пограничный световой контраст 07.11   

10 Пропорции головы человека 14.11   

11 Как рисовать портрет 21.11   

Живопись. 7 часов 

12. Живописные отношения и пространство в натюрморте 28.11   

13. Световая и цветовая перспектива в пейзаже 05.12   

14. Светлотный контраст 12.12   

15. Цветовой контраст 19.12   

16. Последовательный контраст 26.12   

17. Техника лессировки в акварельной живописи 09.01   

18. Пуантилизм 16.01   

Композиция. 4 часов 

19. Архитектурные мотивы в пейзаже 23.01   

20. Художественный замысел в композиции пейзажа 30.01   

21. Как создается картина? 06.02   

22. Сюжет и его воплощение в картине 13.02   

Дизайн.3 часов 
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23 Европейское искусство оформления букетов 20.02   

24 Стили икебаны 27.02   

25 Основные художественно-композиционные приемы икебаны 06.03   

Монументальное и декоративно-прикладное искусство. 5 часов 

26 Монументальная живопись 13.03   

27 Мозаика. Витраж 20.03   
28 Монументальное искусство в московском метро 03.04.   

29 Гобелен 10.04   

30 Батик 17.04   

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 5 часов 

31. Музеи мира 24.04   

32. Музей Прадо 08.05   

33. Музей Орсе 15.05   

34. Музей Гуггенхайма 22.05   

35. Музеи России 29.05   


