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Пояснительная записка 

Рабочая программа соcтавлена на основе: 

   - федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом    Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

              -   письма департамента образования и науки Брянской области от 12.04.18 г. № 4118 – 04 

– О « О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018– 2019 учебный год»,    - учебного плана МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 2018-

2019 учебный год; 

              - учебника: Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных      учреждений /  под ред. Л.Г. Савенковой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

             -примерная программа « Изобразительное искусство». 5- 8(9) кл.Ермолинская Е.А., 

Савенкова Л.Г., Медкова Е.С. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2013г. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 раз в неделю) 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается 

в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и 

культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, 

ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» компетенции в 

комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой 

искусства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, 

а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 

связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на 



основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по 

принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при 

изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

 

 Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы – в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. 

VII класс – это следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. 

Меж предметные логические связи 

 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства и литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

меж- 

предметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометри- 

ческие фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий), информатикой. 

 Изобразительное искусство является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 

искусства. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном 
(образовательном) плане 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, 

кино и т.д. . Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  Рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Внесённые изменения в рабочую программу и их обоснование 

В 2018-2019 учебном году по курсу «Изобразительное искусство» в 7  классах один учебный 

час совпал с нерабочим праздничным дням, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, раздел 5, гл. 17, ст. 112 (9 мая 2019 года) и один учебный час совпал с нерабочим 

учебным  дням, согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 2018-

2019 учебный год (2 мая 2019 года). В связи с этим содержание рабочей программы 

«Изобразительное искусство» для обучающихся 7-х классов в 2018-2019 учебном году по курсу 

«Изобразительное искусство» было скорректировано и составило 34 часов (1 час в неделю). 

     Внесённые в рабочую программу незначительные изменения соответствуют рекомендуемой 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета.  



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 
главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не 
просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 
умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру. Особый характер художественной информации нельзя 
адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 
проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 
необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 
эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
 
—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
—     принятие мультикультурной картины современного мира; 
 
• в трудовой сфере: 
 



—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 
творческих работ; 
—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 
• в познавательной сфере: 
 
—     умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 
школе проявляются: 
 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 
целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 
коммуникативных умений. 
 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 
научиться: 
 
• в познавательной сфере: 
 
—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 
языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 
выразительности; 
—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
—     различать изученные виды пластических искусств; 
—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 
произведений пластических искусств; 
—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 
для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 
 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
 
—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 
осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мультикультурную картину современного мира; 
—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 
—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 
произведениях искусства;  



—     ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства; 
 
• в коммуникативной сфере: 
 
—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
 
• в эстетической сфере: 
 
—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 
эстетическом уровне; 
—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 
искусств; 
—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 
 
• в трудовой сфере: 
 
—     применять различные выразительные средства, художественные материалы и 
техники в своей творческой деятельности. 
 
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 
являются: 
 
—     возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 
искусства;  
—     художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 
примере эволюции художественных образов. 
 
Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие 
произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных 
жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 
  

Примерные программы основного общего образования по изобразительному искусству 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане. Предмет 

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—8 классах в объеме не менее 

140 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 
является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 
классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор 
и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 



мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих 
работ; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности; определять собственное отношение к  произведениям классического и 
современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
 Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 
проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 
критического мышления на основе восприятия и анализа произведений 
изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 
 Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 
интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 
русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 
системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 
дополнительного образования посредством обращения к реализации художественно-
творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 
проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием различных 
художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на 
основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной 
педагогики и т.п. 
 Основные  задачи: 
- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 
искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
 
 
 



 
 
 
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана 
с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 
Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 



а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  - в ценностно-

ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей 

культуры человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  - в трудовой сфере: 

овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды;  - в познавательной 

сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки.  

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  - в 

ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как 

эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения , другому восприятию 

мира;  - в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  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.  

 В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  - получают 

знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном 

становлении человечества;  - узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;  - определяют средства 

выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров искусства;  - интерпретируют содержание произведений 

искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения;  - имеют 

представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  - применяют 

выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.   

 

Содержание тем учебного курса 

Глава 1. Природная среда как источник творческого вдохновения 

 

Растительные мотивы в изобразительном искусстве 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. Развитие фантазии и воображения. 

Работа с натуры: наброски и зарисовки. 



Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в работе художника: 

запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по восприятию, по 

впечатлению, с натуры. Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения 

формы из реальной в декоративную. 

Представление о творческой переработке природной формы художником. 

Анималистический жанр в живописи, графике, скульптуре 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Представление о художнике-анималисте. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие о 

пластике в скульптурном изображении. 

Анималистический жанр в декоративно-прикладном искусстве 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении животных и 

птиц в изобразительном искусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение 

закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум 

средств в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика). 

Природные формы в архитектуре 

Развитие фантазии и воображения. 

Освоение нового термина: архитектурная бионика. Гармоничность, надёжность 

природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы взаимодействия частей, 

функциональность и гармоничность формы, её назначение и др.). Применение 

особенностей природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в 

архитектуре. Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди. 

Фонтан - элемент ландшафтного дизайна 

Развитие фантазии и воображения. 

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное решение 

не только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — 

Л.Н. Гумилёв). 

Природные ритмы - основа этнокультурного своеобразия 

Развитие фантазии и воображения. 

Информация, заложенная в символах. Использование символики в картинах, скульптуре, 

орнаменте. 

Изобретения. подсказанные природой 

Развитие фантазии и воображения. 

Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. 

Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 

наблюдениям за птицами, животными и др. 

Глава 2. Истоки творчества  

Творческое вдохновение 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе 

произведения искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над 

произведением. 

Творческое воображение художника 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс 

обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия 

выразительных и конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: 

музыки и слова; слова и предложения; пространственного выстраивания композиции 

стиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, пьесы и др. 



Искусство и наука 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, 

художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, 

поэта, драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. 

Развитие представлений о том, что в основе любого художественного проекта или 

научной разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, 

пробы. 

Глава 3. Мировоззрение и Искусство и мифология 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Национальные особенности мифологической картины мира. 

Славянская мифология — это представление о национальном единстве, которое связано 

с идеей общности Святой Руси. 

Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 

особенностей представлений русского народа о мире и о себе. 

Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое древо. 

Мифологические животные в изобразительном искусстве 

Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 

произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. 

Искусство и религия 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные 

особенности храмов-монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. 

Внутренняя структура храма и его убранство. 

Западная и восточная модели культуры 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной моделью 

мировосприятия. 

Западная культура — это культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и 

светлого. 

 

Глава 4. Искусство и история  

Портрет: эволюция жанра 

От портрета к автопортрету 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Историческая картина. 

Формирование представлений о портретном жанре в разные исторические периоды. 

Отображение портретного жанра в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Эволюция автопортрета и разнообразие форм. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Историческая картина. 

Формирование представлений о мифологических персонажах, запечатлённых в 

литературе. 

Отображение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Документально-повествовательный исторический жанр. 

Эволюция исторического костюма 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 



национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и 

праздничная одежда. Народное и традиционное в современном костюме. 

Глава 5. Композиция в изобразительном искусстве  

Композиция в живописи, графике, фотографии 

Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая 

гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему 

единство и цельность. 

Основные композиционные схемы. 

Тень - один из главных элементов композиции 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Любая тень - неотъемлемая составляющая художественного целого в картине и является 

частью художественного образа. 

Скульптурная композиция 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Главные выразительные средства скульптуры - объем и пластика движения. Виды 

скульптуры. Роль света в скульптуре. 

Архитектурная композиция 

Развитие фантазии и воображения. 

Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, статика, 

ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, 

высотной, глубинно-пространственной. 

Глава 6. Краткость и выразительность графики  

Коллаж 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Дать представление о технике коллажа. 

Техника выполнения коллажа и её применение. 

Афиша 

Развитие фантазии и воображения. 

Афиша - как вид печатной графики рекламного содержания, цель которой - оповещение 

широкой аудитории о предстоящем событии. Афиша — лицо спектакля. 

Значение афиши для успеха спектакля. 

Плакат 

Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката 

и изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения 

и текста, содержащегося в плакате. 

Пригласительный билет 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия (вечера, 

праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 

оригинального текста и грамотно подобранного шрифта. 

Глава 7. Художник в театре и кино  

Театр и кино — содружество всех искусств 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 



Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением. 

Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия 

(очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, 

сцена, гримёрная, костюмерная и др.). 

Костюм актера 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Развитие интереса к искусству театра. 

Формирование представления о специфике сценария к театральной постановке, 

построенного по мотивам литературного произведения. 

Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев. 

Лицо - грим - маска 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Грим и маска. 

Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 

произведения и характера героя. Историческое ремесло создания маски. 

Темы творческих заданий: 

1. Создание макета сцены к спектаклю по выбору. 

Оформление всех её элементов: кулис, авансцены, предметов, задника. 

2. Создание эскиза театрального костюма одного из героев выбранного литературного или 

музыкального произведения. 

3. Эскиз театральной маски для любимого персонажа сказки, былины, мифа. 

 

 

Глава 8. Проекты 

Культурные достопримечательности города 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью. 

Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму. 

Формирование умения обобщать информацию, поступающую из разных источников, и 

грамотно её использовать в практике. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, 

композиция, мелодика, конструкция. 

Темы творческих заданий: 

1-2. Мой город (село, деревня). 

Творческая коллективная работа — создание карты достопримечательностей своего 

города (посёлка, села, деревни). 

Разбить на карте всю территорию (города) на зоны и распределить их между учащимися в 

классе. 

3. Создание презентации на свободную тему «Знаковые образы в искусстве» по 

материалам исследования. 

                          Глава 9. Великие имена в изобразительном искусстве  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, 



Рафаэля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по 

творчеству художников. 

 
Формы контроля по курсу. 

 Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество 
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 
художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

 Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый 
контроль определяет исходный уровень 

обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль 

проводить в начале учебного года. С помощью 
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на  

отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, 
полугодие, год после прохождения, например, 

больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные 

текущего контроля. Итоговый контроль 

осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в 
следующий класс. Данные итогового контроля позволяют 

оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны 

соответствовать уровню национального стандарта 
образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих 

методов и средств: 
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-

задания). 
Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, промежуточного) 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающихся.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Природная среда как источник творческого 
вдохновения 

7 

2 Истоки творчества 3 

3 Мировоззрение и искусство 4 

4 Искусство и история. 4 

5 Композиция в изобразительном искусстве 4 

6 Краткость и выразительность графики 4 

7 Художник в театре и кино 3 

8 Проекты 3 

9 Великие имена в изобразительном искусстве 2 



   

Итого 34 
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение   
 

Используемая литература: 

 

1. Изобразительное искусство: 7 класс / Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. 

Савенкова; (под ред. Л.Г. Савенковой), М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.  Вострикова, И. Н. Храмы Кузбасса [Текст] / И. Н. Вострикова. – 

Новокузнецк: ИПК, 2006. – 

34 с. 

3.  Вострикова, И. Н. Художественная Культура Кузбасса на уроках 

изобразительного искусства 

[Текст] / И. Н. Вострикова. – Новокузнецк: ИПК, 2002. – 94 с. 

4.  Вострикова, И. Н. Чтобы этот мир не потускнел. Этюды о художниках 

Кузбасса 

[Электронный ресурс] / И. Н. Вострикова, В. С. Броздецкий, О. Л. Колпаков. 

Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2004. 

5.  Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни 

человека: 7 – 8 кл.: 

метод. пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 

2008 – 111 с. 

6.  Изобразительное искусство и художественный труд [Текст]: 1-9 классы: 

программа 

общеобразовательных учреждений, учебное издание / под руководством Б. М. 

Неменского. - 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. - 141 с. 

   7.  Музыкальная культура Кузбасса [Текст]: методическое пособие /сост. 

Л.В.Фибих, И.П. 

Холкина. И. Л. Шаталова. Н.А. Левченко – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 1993. -

62с. 

8. Музыкальная культура Кузбасса [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. 

О. В. Гусева, Н. 

П. Сокольникова, И. Л. Шаталова, - 2-е изд., перераб. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2010. 

– 101 с. 

9. Новоселова, В. П. Региональный компонент в преподавании изобразительного 

искусства 

[Текст] / В. П. Новосёлова, И. Н. Вострикова, Н. В. Грачева и др. – Кемерово: 

Кемеровский 

обл. ИУУ, 1994. – 34 с. 

10. Новоселова, В. П. Учим видеть и рисовать на уроках изобразительного 

искусства [Текст] / В. 

П. Новосёлова. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009. – 48 с. 

11. Оленич, Л. В. Современное изобразительное искусство Кузбасса [Текст] / Л. В. 

Оленич. – 



Кемерово: Кемеровский обл. ИУУ, 1994. – 26 с. 

12. Питерских, А. С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни 

человека [Текст]: 

учеб. Для 7 – 8 кл. общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под 

ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2008. – 175 с.: ил. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-

7 классы. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. – 

(Стандарты 

второго поколения). 

14. Сергеева Г. П. Искусство. 8-9 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. – 191 с.: ил 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебные столы. 

2.Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов) 

3. Стеллажи и тумбочки для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 

        4. Дидактический раздаточный материал. 

        5. Краски акварельные, гуашевые. 

        6. Бумага А4. 

        7. Бумага цветная. 

        8. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

        9. Емкости для воды 

        10. Пластилин. 

        11. Клей. 

        12. Ножницы. 

        13. Муляжи фруктов и овощей. 

        14. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

         


