Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 7класса
филиала МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинской ООШ на
2019-2020 учебный год разработана в соответствии с Положением о рабочей
программе учебного предмета в условиях реализации ФГОС (утв. приказом
от01.09.2017г. №28_) на основании Примерной программы учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»//Примерная
основная
образовательная программа основного общего образования (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15).- http://fgosreestr.ru/.
Рабочая программа обеспечена УМК:
1. 1. Учебник «Изобразительное искусство 5-8 (9) классы», Л. Г. Савенкова,
Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова (Издательский центр «Вентана –
Граф»2013),
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования второго поколения (2010 г.) Содержание образования.
Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов
«Музыка. ИЗО. МХК». Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»
2008.—264 с. Авторы-составители: Т. Б. Васильева, И. Н. Иванова
3.Авторская программа «Изобразительное искусство: 7 класс Л.
Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Е. С. Медкова. М.: Вентана-Граф, 2015.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УУД)

Личностные результаты


социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
 формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего
народа в культурное и художественное наследие мира;
 мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного
смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в
рисунке, творческой работе;
 развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и
фантазии;
 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной
отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений
искусства;
 развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;
Метапредметными результатами 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.).
Коммуникативные УУД
 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
 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 работ
Предметные результаты:
 сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии;

Содержание учебного предмета
7 класс – 34 часа
Тема 1. Природа в изобразительном искусстве –4
Природная среда как источник художественного вдохновения. Использование растительных
мотивов в художественном творчестве. Мир живой природы глазами художника. Особенности
художественного изображения животных и птиц в декоративно- прикладном искусстве.
Деятельность учащихся: Владеть графическим материалом — карандашом. Передавать
конструктивные особенности природных объектов (формы листа и еѐ особенностей). Выполнять
несколько вариантов переработки реальных форм в декоративные. Передавать пластику и
характерное движение животного в лепке. Создавать эскиз будущего изделия декоративноприкладного искусства по мотивам образа живой природы (стилизованных изображений
животных, птиц).
Тема 2. Природа и творчество – 3 ч.
Отражение природных форм в архитектуре. Природные объекты и садово-парковая архитектура
(фонтан). Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней
Деятельность учащихся: Раскрывать в эскизе архитектурных или дизайнерских форм особенности
природных конструкций .Выполнять зарисовки с природных объектов. Создавать несложные
диафильмы с визуальным повествованием, сочетающим изображение и текст. Создавать и
детально прорабатывать объѐмно-пространственные макеты (проект): архитектурные,
дизайнерские объѐмные формы, в основе которых лежат природные мотивы .Создавать
графический эскиз механизма, 15 конструкции на основе природной структуры — бионики.
Тема 3. Художественное творчество и его истоки – 3 ч.
Наука и искусство. Роль фантазии и воображения в искусстве. Художник и творческий процесс.
Деятельность учащихся: Создавать проект предмета, средства передвижения, архитектуры (по
выбору) в компьютерной графике. Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с
разных сторон Создавать пространственную объѐмную или полуобъѐмную композицию на основе
каркаса из проволоки. Выполнять композиции по мотивам других видов искусства: поэзии,
музыки. Создавать графические композиции в смешанной технике (аппликация, графика).
Тема4. Краткость и выразительность в искусстве – 3 ч.
Коллаж — особая форма искусства. Мудрость народа, заключѐнная в нескольких строчках.
Плакат и законы его построения. Плакатная графика.
Деятельность учащихся: Выполнять работы в технике коллажа.
Создавать самостоятельно поэтические трѐхстишия.
Передавать в графическом произведении — иллюстрации —смысл трѐхстишия и его
эмоциональное звучание. Создавать композицию плаката с соблюдением всех правил
изображения, свойственных этому виду изобразительного искусства. Передавать единство
выразительно-изобразительного языка и текста плаката.
Тема 5. Искусство театра – 6 ч.
Театр — содружество всех искусств. Оформление спектакля. Художник в театре. Театральный
костюм. Лицо, грим, маска. Театральная афиша. Пригласительный билет на спектакль.
Деятельность учащихся: Создавать эскиз оформления сцены и задника. Передавать в эскизе
эмоционально-смысловое содержание литературного или музыкального произведения. Выполнять
эскизы одежды и укреплять еѐ на манекене. Создавать эскиз театральной маски для персонажа
сказки, былины, мифа. Создавать афишу к школьным праздникам, спектаклям, художественным
событиям, памятным датам. Выполнять эскиз билета, продумать его художественное оформление.
Тема 6. Композиция и её роль в искусстве – 3ч
. Архитектурная композиция. Композиция художественного произведения.
Деятельность учащихся: 16 Создавать глубинно-пространственную композицию. Работать в
смешанной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. Создавать в технике
бумажной пластики объѐмно-пространственную композицию по мотивам других видов искусства.
Передавать пространственность образа, его целостность.
Тема 7. Мироздание и искусство – 5 ч. Западная и восточная модели в культуре человечества.
Миф (мифология) как образ мира. Влияние мифологических представлений на повседневную
жизнь русской деревни. Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания.
Деятельность учащихся: Создавать графические композиции по мотивам работ художников.
Самостоятельно создавать кодовые цепочки. Передавать в разных кодах единство мира, сохраняя
преемственность при переходе от одного образа к другому. Понимать и уметь объяснять

мифологическое значение слова «деревня». Уметь обосновывать роль и значение расположения
деревни в ландшафте, выбор места — центра нового мира. Выполнять работы в технике отрывной
аппликации.
Тема 8. История и искусство – 4ч. Восприятие истории посредством искусства. Костюм как
средство исторической, социальной и психологической характеристики. Мифологические и
священные животные (зооморфные коды) в искусстве. Исторические символы в искусстве.
«Скрытые образы».
Деятельность учащихся: Представлять и изображать мифологических персонажей,
запечатлѐнных в литературе. Создавать эскизы костюма.Отображатьнародное и традиционное в
современном костюме.Создавать эскиз герба.Работать на плоскости и в рельефе.Использовать
символику в собственных творческих работах.
Тема 9. Проекты–2ч. Культурные достопримечательности города, села, деревни. Проектная
работа «Знаковые образы в искусстве».
Деятельность учащихся: Создавать карту города (посѐлка, села, деревни).Придумывать
символические образы-картинки для карты.Работать на компьютере в программе PowerPoint с
целью составления эффективных наглядных презентаций.Понимать и находить смысловые и
художественно-образные взаимосвязи между разными видами искусства, уметьотображать их в
собственной творческой работе.
Тема 10. Великие имена в искусстве – 1ч. Великие имена в искусстве.
Деятельность учащихся: Общаться на языке искусства и по поводу искусства. Использовать в
речи терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет,
колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный
образ).Уметьучаствовать в беседе о творчестве художников.
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Приложение
7 классИтоговый тест
1. Что означает слово «графика»?
А) «Изображаю»;
Б) «рисую»;
В) «пишу»;
Г) «вырезаю».
2. Рисунок с натуры.
А) Зарисовка;
Б) картина;
В) офорт;
Г) лубок.
3. Карикатурный портрет одного человека называется:
А) миниатюра;
Б) карикатура;
В) шаржем;
Г) зарисовкой.
4.Рисунок в книге.
А) Набросок;
Б) плакат;
В) иллюстрация;
Г) репродукция.
5. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом
будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их
одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.
А) Рисунок;
Б) эстамп;
В) набросок;
Г) эскиз.
6. Основное художественно-выразительное средство в живописи.
А) Цвет;
Б) линия;
В) пятно;
Г) тон.
7. К ахроматическим цветам относятся:
А) черный;
Б) красный;
В) желтый;
Г) белый;
Д) серый;
Е) синий.
Выберите из предложенного списка нужное.
8. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности:
А) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой;

Б) красный, оранжевый, желтый. Зеленый, голубой, синий. фиолетовый;
В) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой. Синий, фиолетовый;
Г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый.
9. Красный, синий, желтый – это:
А) холодные цвета;
Б) теплые цвета;
В) основные цвета;
Г) составные цвета.
10. Водяная, непрозрачная, плотная краска с примесью белил, которая при высыхании
светлеет.
А) Акварель;
Б) темпера;
В) пастель;
Г) гуашь.
11. Техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые краски.
А) Акварель;
Б) темпера;
В) пастель;
Г) гуашь.
12. Вставленный в оконный проем орнамент или картина из цветных стекол.
А) Мозаика;
Б) витраж;
В) панно;
Г) фреска.
13. Погрудное скульптурное изображение человека носит название:
А) статуи;
Б) барельефа;
В) камеи;
Г) бюста.
14. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким,
пластически податливым материалом: глиной, пластилином, воском.
А) Вырезание;
Б) высекание;
В) литье;
Г) лепка.
15. Вид художественной обработки дерева, кости, камня, алебастра, терракоты.
А) Резьба;
Б) рубка;
В) литье;
Г) лепка.
16. Организация и изображение внутреннего пространства.
А)Дизайн;
Б) планировка;
В) интерьер;

Г) экстерьер.
17. Криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами.
А) Балка;
Б) арка;
В) колонна;
Г) апсида.
18. Как называлась сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая на старинных
русских лубочных картинках?
А) Алконост;
Б) Феникс;
В) Филин;
Г) Сокол.
19. Как в восточнославянской мифологии называется дух дома:
А) леший;
Б) кикимора;
В) домовой;
Г) злыдень.
20. Завершающий прием в Городецкой росписи, который выполняется белой и черной
красками.
А) купавка;
Б) замалевок;
В) букет;
Г) оживка.
21. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике.
А) исторический;
Б) анималистический;
В) батальный;
Г) мифологический.
22. Жанр, в котором главный герой – природа.
А) Натюрморт;
Б) пейзаж;
В) портрет;
Г) анимализм.
23. Художник, изображающий море.
А) Маринист;
Б) баталист;
В) анималист;
Г) портретист.
24. Художник, изображающий животных. А) Маринист; Б) анималист;В) пейзажист
;Г)баталист.
25. Художник, изображающий преимущественно лица людей. А) Пейзажист;
Б) маринист;
В) портретист;
Г) анималист.

