Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному
искусству, 7 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству в 7 классе разработана в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897);
 Основной образовательной программы ГБОУ НАО «Средняя школа №4 г. Нарьян-Мара
с углубленным изучением отдельных предметов»;
 Авторской программы основного общего образования по изобразительному искусству
для 5 – 7 классов общеобразовательных учреждений/ Т. Я. Шпикаловой, Москва

«Просвещение» 2014, Российской академии образования и Российской академии
наук;
















Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ;
Учебный план ГБОУ НАО «Средняя школа №4 г. Нарьян-Мара с углубленным
изучением отдельных предметов»» на 2018-2019 учебный год.

ЦЕЛИ КУРСА
развитие
художественно-творческих
способностей
учащихся,
образного
и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического 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.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и
жанрах искусства:
натюрморте, интерьере, архитектурном пейзаже,
портрете,
бытовом жанре, скульптуре, народном искусстве;
формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства с
художественными
произведениями
разных видов и жанров отечественного и
зарубежного искусства;
знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля
и художественный вкус в процессе восприятия произведений, созданных
отечественными и зарубежными художниками, и в процессе выполнения творческих
работ учащимися;
давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского
пейзажа;



раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение
изображать человека и окружающую его среду различными средствами
изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное
отношение к изображаемому;

углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере
традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкального, театрального, устного
и декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального
и народного искусства на примере архитектуры и культуры быта;

продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в
процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с
элементами художественного конструирования
с
использованием
приемов
художественной обработки материалов народными мастерами из различных центров
традиционных художественных промыслов;

развивать
умение
выражать
эмоционально-личностное отношение
к
особенностям семейной культуры в разных слоях общества с помощью
рисунка или пластического образа;
 развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром
прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды
(семьи, школы, города, села)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования .Специфика
подобного деления на блоки состоит в том , что первый блок раскрывает содержание учебного
материала , второй намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий,
третий дает инструментарий для его практической реализации, четвертый содержит виды и
жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить художественнотворческий опыт. Все блоки об одном и том же , но раскрывают разные стороны искусства:
типологическую, ценнстно - ориентационную языковую и деятельностную. Они в разной мере
присутствуют практически на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение
задач общего художественного образования и воспитания

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:
в ценностно-эстетической сфере
 Формирование художественного
вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей
и духовных традиций;
 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей
жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере;
 умения е познавать мир через образы и формы изобразительного искусства;
в трудовой сфере формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических
творческих работ;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

Метапредметными результатами обучающихся являются:
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
искусства;
 активное
использование языка изобразительного искусства
и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
( литература, окружающий мир .мир, родной язык и др.)
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.)
художественно- эстетическим содержанием;
 формирование
мотивации
и
умений
самостоятельно
организовывать
художественно-творческую и предметно - продуктивную деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;
 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметными результатами обучающихся являются:
в познавательной сфере познавать мир через визуальный художественной 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) худ-го образа произведений
пластических искусств;
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры,
используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных
понятий;
в ценностно-эстетической сфере формировать эмоционально- ценностное отношение к ис-ву и к жизни, осознавать
систему общечеловеческих ценностей;
 развивать эстетический (художественный )вкус как способность чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров,
осваивать мультикультурную картину современного мира;
 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места 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 способность высказывать суждения о художественных особенностях
произведений, изображающих природу и человека в р ориентироваться в
социально- эстетических и информационных коммуникациях;
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
в трудовой сфереприменять различные выразительные средства, художественные материалы и техники
в своей творческой деятельности;
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, худ-м традициям своего народа и
достижениям мировой культуры4 формировать эстетический кругозор;
В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса освоит:
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И.
Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б.
М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти,
Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П.
Пикассо) и их основные произведения;
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр,
музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея);
значение изобразительного искусства в художественной культуре;
научатся:
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 художественной выразительности
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Разделы
1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве
2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной
культуры и образ жизни человека в искусстве
3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов.

7 кл
8
8

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве.
Техника и искусство.
Всего часов:

8

10

34

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве
1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 8 часов.
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в
творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных
этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн
интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера в
архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр
изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А.
Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.

2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной
культуры и образ жизни человека в искусстве. 8 часов.
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и
его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и
архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива в
изображении интерьера.

3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов.
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву,
художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях
современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного
украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома,
дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального
декоративно-прикладного искусства.

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве.
Техника и искусство. 8 часов.
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды.
Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические
события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и
монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве.
Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ
и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая,
монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения
выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков,
В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.

Примерный перечень произведений искусства: русского (Э.-М. Фальконе, А. Г.
Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А.
Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти,
Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и
их основные произведения;

наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи
Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея);Дж. Констебл. «Воз с сеном», «Заход солнца осенью»;
К. Д. Фридрих. «Деревенский пейзаж при утреннем освещении», «Гигантская горная гряда»;
В. Ван Гог. «Пшеничное поле и кипарисы»; К. Моне. «Осенний день в Аржантее!; П. Сезанн.
«У подножия Равин»; Ф. Васильев. «Мокрый луг»; И. Левитан. «Вечерний звон», «Золотая
осень»; А. Головин. «Осень»; Л. Туржан-ский. «Золотая осень»; В. Борисов-Мусатов.
«Осенний мотив»; Е. Гуро. «Осенний сон»; музыка — П. Чайковский. «Времена года»; М.

Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»; литература — Н. Некрасов. «Славная осень»; С.
Есенин. «Поздняя осень».
графика — Д. Митрохин. «Орехи и два яблока» и другие рисунки графической серии; А.
Матисс. «Натюрморт с магнолией» (серия «Темы и вариации», чернила, перо), «Букет цветов
в кувшине» (тушь, перо); живопись — Ф. Снайдерс. «Овощная лавка», «Фруктовая лавка»;
Фра Анжелико. Фреска «Рай»; Я. Брейгель Старший (Бархатный). «Райский сад»; И. Хруцкий.
«Овощи и цветы», «Натюрморт с грибами»; П. Сезанн. «Натюрморт с яблоками и
апельсинами», «Персики и груши»; К. Коровин. «Цветы и фрукты»; П. Кончаловский. «Натюрморт. Фрукты», «Яблоки»; А. Куприн. «Натюрморт с тыквой»; М. Сарьян. «Фрукты»;
народное и декоративно-прикладное искусство — стенная роспись гробницы Нашеден в
Древнем Египте «Древо жизни с богиней плодородия»; мозаика во дворце короля Роджера в
Палермо «Древо жизни»; мозаика в церкви Сан-Клименте «Райское древо жизни»; миниатюра
в молитвеннике епископа Зальцбургского «Древо жизни и смерти»; Серафина. «Виноград»; Л.
Романова. «Осенний букет» (текстиль, коллаж); Ю. Селиверстов. «Лестница к дереву
познания»; образцы северных вышивок и кружева с древом жизни, вырезанки из бумаги с
мотивом дерева, цветущей ветки (Россия, Украина, Польша, Китай); «Древо плодоносящее» в
произведениях дымковских мастериц.
графика — М. Врубель. «Дворик зимой» (кар.); Г. Верейский. «В саду Русского музея» (тушь,
перо, кисть);

УМК для учителя:
1.Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М., Просвещение, 2015г
2 .Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику Изобразительное искусство 7
класс. – М., Просвещение, 2015

УМК для ученика :
Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство 7класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М., Просвещение, 2015г

