
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 7 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству с учетом авторской программы С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, И.В. Кармазина, Н.С. Иванова, Н.Е. Долгоаршинных Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Цель предмета:  содействовать приобщению к национальному и мировому культурному 

наследию, формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического 

отношения к миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации личности 

ребенка средствами изобразительного искусства. 

Задачи предмета: 

— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, 

фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 

его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. Учебник 

в двух частях. 5 класс. 1 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2015. 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. 

Учебник. 5 класс. 2 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2015. 

Рабочей программой предусмотрено 34 часа в год (1 час в неделю) и включает в себя 

следующие разделы: 

Рисование с натуры (8 часов) 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов) 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 часов) 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 часа) 

Промежуточная аттестация осуществляется  в форме выполнения творческой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству с учетом авторской программы С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, И.В. Кармазина, Н.С. Иванова, Н.Е. Долгоаршинных Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений и следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Годовой учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 31.08.2017 г. № 

211-од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017 - 2018 учебный год (приказ от 31.08.2017 г. № 214-од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 

г. № 114-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год» (приказ от 09.02.2017 г. № 99-од). 

Цель предмета:  содействовать приобщению к национальному и мировому культурному 

наследию, формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического 

отношения к миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации личности 

ребенка средствами изобразительного искусства. 

Задачи предмета: 

— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, 

фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 

его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочей программой не предусмотрено проведение контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. Учебник 

в двух частях. 5 класс. 1 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2015. 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. 

Учебник. 5 класс. 2 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2015. 



Выполнение национально-регионального компонента осуществляется за счет изучения 

тем на основе краеведческого материала, уточнения и расширения знаний о природе края. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: выполнение заданий практического характера, самостоятельная работа, устный 

опрос, проверка запоминания и понимания словаря, умение отвечать на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме выполнения творческой 

работы. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно по пятибалльной системе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся должны быть сформированы: 

  основы гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, любви к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

  мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

  ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

  эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

Метапредметные результаты: 

У обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

     умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

     Умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

  отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

  первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, светотень и т. д.), их роль в эстетическом 

восприятии произведений; 

  композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 

  основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения; 

  особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

  основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

  ведущие художественные музеи России и мира; 

  памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

  рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; 

доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния 

окраски окружающего; 



  изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

  использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит и др.; 

  Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рисование с натуры (8 ч.) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение 

последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными 

графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами 

художественной выразительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч.) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 

интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на 

второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с 

помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в 

композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), 

тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической 

композиции. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч.) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, 

форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого 

и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь 

времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, 

Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: 

история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись 

прялок как образец русского народного искусства. Декоративная композиция на основе 

художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения художников 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч.) 



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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Рисование с натуры  8 

1.1. Рисунок и виды графического рисунка. 1 

1.2. Линейная перспектива. Изображаем пространство улицы. 1 

1.3. Рисуем автомобиль. 1 

1.4. Сочиняем интерьер комнаты. 1 

1.5. Свет и тень.  1 

1.6. Натюрморт. 1 

1.7. Пропорции фигуры человека. 1 

1.8. Наброски и зарисовки людей и животных. 1 

2. Рисование на темы, по памяти и представлению  12 

2.1. Рисуем животных по памяти и представлению. 1 

2.2. Что такое цвет? Цветовой контраст. 1 

2.3. Особенности акварельной живописи. 1 

2.4. Пишем гуашью. 1 

2.5. Цвет предмета. Свет и цвет. Цветовые отношения. 1 

2.6. Рисуем натюрморт. 1 

2.7. Пишем пейзаж. 1 

2.8. Живописные наброски и этюды. 1 

2.9. Основы композиции. 1 

2.10. Тема подвига и труда. 1 

2.11. Образ праздника. 1 

2.12. Иллюстрирование литературных произведений.  

3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10 

3.1. Архитектура Древнего мира. Архитектурные направления. 1 

3.2. Деревянное зодчество Русская изба. 1 

3.3. Скульптура – летопись истории. Виды скульптуры.  1 

3.4. Лепка животных. 1 

3.5. Основные виды дизайна. 1 

3.6. Художественный язык декоративно-прикладного искусства. 1 

3.7. Роспись по дереву. 1 

3.8. Искусство матрешки. 1 

3.9. Керамика. 1 

3.10. Творческая работа. 1 

4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  4 

4.1. Художественные музеи мира. 1 

4.2. Художественные музеи мира. 1 

4.3. Художественные музеи России. 1 

4.4. Художественные музеи России. 1 

Итого: 34 

 


