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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 7а,б, класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования  по изобразительному 

искусству, для 7а,б классов, авторского коллектива под редакцией  Ломова С.П. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

  

Общая характеристика учебного курса 

Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 

развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, 

эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному 

культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного 

типа мышления, наряду с рационально логическим, преобладающим на других учебных 

предметах), реализация творческого потенциала школьников.  

В основу программы положены:  

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве;  

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности;  

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания;  

— система меж предметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 

языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного  

искусства, их связь с жизнью;  

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

учащихся 7 класса;  

— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.  

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 

ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 

композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 

занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; 

декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.  

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 

образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные 

изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы 

дизайна. В программе также отражено использование информационно-

коммуникационных технологий для усиления визуальной и творческой составляющей 

обучения изобразительному искусству.  



С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием 

большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды 

занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года 

с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся.  

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе 

обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или 

уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.  

 

Место курса « Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение курса в 7 а,б, классе отводится 

34ч. из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на     часа для  7а,7б классов 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 7 кл. 1 ч. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012.  

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 7 кл. 2 ч. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Ломов С.П. и др. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь 7 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 

2012. 

 «Инфоурок» - крупнейший 

образовательный интернет-

проект в России. 

 

 Учи.ру — это 

интерактивная 

образовательная платформа, 

полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, 

и значительно усиливающая 

классическое школьное 

образование. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 Личностые  
Формирование личностного смысла учения, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой 

деятельности в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко). Это 

составление понятий, кластеров, схем ,приемы сворачивания информации (план, таблица, 

рис) 

 

 

Предметные 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

 

               Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

 

№ 

Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые 

задачи 

воспитания 

 1. Рисование с натуры 8  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и  творческих 

способностей 

обучающихся 

2. Рисование на темы, по 

памяти и 

представлению 

12  Создание условий 

для 

формирования 

эстетических 

потребностей 

3. Декоративная работа, 

художественное 

конструирование и 

10  Создание условий 

для 

формирования 



дизайн умения доводить 

свое дело до 

конца 

4. Беседы об 

изобразительном 

искусстве и 

красоте вокруг нас 

2  Развитие духовно-

нравственного 

потенциала 

личности 

5 Повторение  2  Создание условий 

для 

формирования 

умения 

объективно 

оценивать 

результат своей 

деятельности 

 Всего: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



Дата Номер 

урока 

(сквозной

/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

 

Виды и формы контроля  Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Рисование с натуры 8ч. 

 
  

1/1 

Рисование с натуры букета осенних 

цветов. 

Вводный урок Контраст в живописи. Работа с 

акварелью без карандашного рисунка. 

 

 2/2 Беседа «Красота вокруг нас» 

(исторический и бытовой жанры, 

пейзаж, портрет, натюрморт). 

Текущий, 

индивидуальный 

Исторический и бытовой жанры. 

Закрепление навыков 

 

 3/3 Рисование с натуры натюрморта с 

веткой рябины или с веткой 

боярышника. 

Текущий, 

индивидуальный 

Умение наблюдать и 

сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять 

замеченные ошибки в натюрморте. 

 

  

 

4/4 

 

 

Завершение натюрморта в цвете. Текущий, 

индивидуальный 

Цветовой контраст. Техника 

лессировки в акварельной живописи. 

 

 5/5 Красота монументальной 

декоративной живописи. Витраж. 

Текущий, 

индивидуальный 

Задачи монументального искусства. 

Качества монументального искусства. 

Средневековый витраж. 

 
 6/6 Витраж  Текущий, 

индивидуальный 

Технология изготовления витража из 

цветной бумаги. 

 
 7/7 Завершение витража. IIIэтап. Текущий, 

индивидуальный 

Технология изготовления витража из 

цветной бумаги. 



 
 8/8 Осенний пейзаж. Монотипия. Текущий, 

индивидуальный 

Монотипия. Технология монотипии. 

Рисование на темы, по памяти и 

Представлению 12ч. 

 

 9/1 

 

 

Завершение осеннего пейзажа 

гелевой чѐрной ручкой. 

Текущий, 

индивидуальный 

Приѐмы работы гелевой ручкой. 

Создание художественного образа 

 

 10/2 Натюрморт, составленный из 

различной посуды. Линейные 

построения 

Текущий, 

индивидуальный 

Закрепление навыков конструктивного 

строения предметов. 

 

 11/3 Натюрморт, составленный из 

различной посуды. Тоновый рисунок. 

Текущий, 

индивидуальный 

Работа мягкими сухими материалами 

по тонированной бумаге. Фактура 

стекла и фарфора. 

 

 12/4 «Народ – творец прекрасного» 

(народное декоративно-прикладное 

искусство). 

Текущий, 

индивидуальный 

Систематизация знаний о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

 13/5 Декоративное рисование. Гжельская 

роспись. Прописи: цветы и птицы. 

Текущий, 

индивидуальный 

История промысла гжельских 

мастеров. Стилизация форм 

растительного мира в гжельской 

росписи. Мазок с растяжкой. 

 
 14/6 Гжельская роспись. Композиция. Текущий, 

индивидуальный 

Принципы создания гжельских 

композиций. 

 

 15/7 Завершение гжельской росписи Текущий, 

индивидуальный 

Использование мазков с растяжками 

для завершения своей творческой 

работы 

 
 16/8 Трафаретный натюрморт. Композиция. Текущий, 

индивидуальный 

Техника трафаретной живописи. 

 
 17/9 Трафаретный натюрморт. 

Изготовление шаблонов. 

Текущий, 

индивидуальный 

Техника трафаретной живописи. 

Шаблоны в трафаретной живописи. 

 
 18/10 Завершение трафаретного натюрморта 

в цвете 

Текущий, 

индивидуальный 

Живописные отношения и 

пространство в 



натюрморте. Приёмы работы гуашью 

и губкой. Передача цветом объёма и 

пространства в натюрморте. 

 
 19/11 Зимний пейзаж  Текущий, 

индивидуальный 

Упражнения с тушью. 

 
 20/12 Завершение работы над 

зимним пейзажем. 

Текущий, 

индивидуальный 

Композиция пейзажа. Световая и 

цветовая перспектива в пейзаже. 

Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн 10ч. 

 
 21/1 Рисование головы человека. Текущий, 

индивидуальный 

Пропорции головы человека. 

 

  

22/2 

Завершение портрета Текущий, 

индивидуальный 

Светотеневые отношения. Закрепление 

навыков работы с мягкими 

материалами. 

 

 23/3 фигуры человека (наброски). Текущий, 

индивидуальный 

Изображение человека с передачей его 

пропорций и пространственного 

положения. Работа с мягкими 

материалами 

 

 24/4 Рисование коня. Текущий, 

индивидуальный 

Изображение коня с передачей его 

пропорций и пространственного 

положения. Работа с мягкими 

материалами 

 

 25/5 Иллюстрирование литературного 

произведения Ф.Абрамова «О чѐм 

плачут лошади». 

Текущий, 

индивидуальный 

Передача характерных особенностей 

эпохи (архитектуры, костюмов, 

деталей быта и т. п.), ландшафта и 

времени действия; Применение 

законов наблюдательной перспективы 

(высокий или низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, 

наиболее подходящие для воплощения 

замысла 

 
 26/6 Завершение работы. Текущий, 

индивидуальный 

Перспектива в пейзаже. 



 

 27/7 Графика как вид 

изобразительного искусства. 

Текущий, 

индивидуальный 

Графика. Язык графики. Закрепление 

навыков анализа художественных 

произведений. 

 
  

28/8 

Декоративный графический 

натюрморт. 

Текущий, 

индивидуальный 

Самостоятельное решение композиции 

натюрморта. 

 
 29/9 Завершение декоративного 

графического натюрморта. 

Текущий, 

индивидуальный 

Применение декоративных фактур для 

передачи объёма предметов. 

 
 30/10 Бумажная гравюра. Эскиз. Текущий, 

индивидуальный 

Гравюра на бумаге. Самостоятельное 

решение композиции гравюры. 

Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас 2ч. 

 

  

31/1 

Беседа «Живопись как вид 

изобразительного искусства». 

Текущий, 

индивидуальный 

Живопись. Язык живописи. 

Закрепление навыков анализа 

художественных произведений. 

  32/2 Изобразительное искусство 

зарубежных стран – сокровище 

мировой культуры. 

Текущий, 

индивидуальный 

Знакомство с творчеством 

выдающихся зарубежных мастеров 17-

19 веков 

Повторение 2ч. 

 

 

 33/1 Повторение  Текущий, 

индивидуальный 

Повторение пройденного материала 

  34/2 Повторение  Текущий, 

индивидуальный 

Повторение пройденного материала 

   

 

 

Календарно-тематический план 



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Рисование с натуры 8  

Рисование на темы, по 

памяти и 

представлению 

12  

Декоративная работа, 

художественное 

конструирование и дизайн 

10  

Беседы об изобразительном 

искусстве и 

красоте вокруг нас 

2  

Повторение 2  

Всего: 34  

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://do2.rcokoit.ru/


https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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