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Планируемые результаты освоения курса ИЗО в 7 классе  

В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса к концу 

учебного года должен  знать:  

—анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и 

отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края;  

—отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала;  

—систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности.  

Учащиеся должны уметь:  

—видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;  

—в процессе зрительного восприятия произведений искусства 

самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 

художественных средств;  

—изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы 

и натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, 

тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема;  

—при выполнении рисунков применять различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, 

акварелью и др.;  

—определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, 

порыва ветра и других состояний природы;  

—при иллюстрировании литературных произведений передавать 

характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. 

п.), ландшафта, интерьера и времени действия;  

—сопоставлять двух героев литературного произведения, используя 

средства художественной выразительности: контрасты светлого и темного, 

большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, 

красивого и уродливого ит. д.;  

—в тематической композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат 

и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла.  
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Содержание учебного курса  

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных 

предметов быта, природы, деталей архитектуры, изделий народного 

творчества с национальным орнаментом, школьного оборудования и групп 

предметов (натюрмортов), развитие умения видеть их красоту.  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, 

птиц. Архитектурные зарисовки.  

Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, 

тональные отношения изображаемых объектов, а также художественную 

образность предметов. Использование цвета как средства выражения 

переживания от встречи с прекрасным. Рисование на темы и 

иллюстрирование  

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению 

и иллюстрирование литературных произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). 

Выразительное изображение действия сюжета, персонажей, передача 

художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у 

учащихся умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с 

использованием изученных ранее средств (подчинение второстепенного 

главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, 

тоновых и цветовых отношений и т. п.).  

Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом 

пространстве, сравнительной характеристике двух героев изобразительными 

средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, 
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динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. 

п.).  

Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно 

выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим 

материалом в зависимости от замысла рисунка. Продолжается работа по 

углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, единства в ней 

образности графических элементов и литературного текста (выполнение 

учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). 

Учащиеся знакомятся с условностями передачи пространства в книге и 

углубляют свои знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов.  

Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно вести работу над тематической 

композицией и иллюстрацией.  

Декоративная работа  

Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества 

учащихся средствами народного и современного декоративно-прикладного 

искусства происходит на основе углубления представления о народном 

искусстве как особом типе творчества в системе современной культуры. 

Систематизация знаний и умений в области русского народного 

декоративноприкладного искусства, сформированных в предшествующих 

классах на уровне школ народного мастерства, промысла региона, в целом 

национального искусства. Формирование понимания тесной взаимосвязи 

национального и интернационального, взаимообогащение культур разных 

народов.  

Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно 

включались в процесс усвоения элементов народной и культурной памяти, 

опыта народа в создании духовных ценностей, традиций. В соответствии с 

этим значительно расширяются представления о 

художественносодержательном анализе произведений декоративно-
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прикладного искусства: вводятся новые разнообразные связи с трудовой 

деятельностью, бытом, природой, культурой, произведениями устного и 

музыкального народного творчества, свидетельствующие о глубоких общих 

закономерностях художественной системы.  

Лепка  

Лепка фигуры человека.  

Лепка тематических композиций на свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисунком.  

Аппликация  

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям 

тематического рисования.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас Основные 

темы бесед:  

—красота вокруг нас:  

—народ — творец прекрасного;  

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой 

культуры;  

— памятники искусства родного края;  

— местные традиции  в  изобразительном  и  декоративно-

прикладном искусстве.  
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Тематическое планирование  

  

№  

урока  

Тема  Количество  

часов  

1.  Красота  вокруг  нас   1  

2.  Народ – творец прекрасного   1  

3.  Отличительные особенности жанра натюрморта  1  

4.  Праздничный натюрморт   1  

5.  Мы – юные краеведы и этнографы  1  

6.  Национальный натюрморт   1  

7.  Национальные традиции в культуре народа  1  

8.  Народный праздник   1  

9.  Иллюстрация сказок народов России   1  

10.  Красота родного края  1  

11.  Изобразительное искусство эпохи Возрождения   1  

12.  Мир Леонардо  1  

13.  Красота классической архитектуры   1  

14.  Контрольная работа №1 «Иллюстрация народного 

праздника»  

1  

15.  Изобразительное искусство  Западной Европы  XVII века   1  

16.  Творчество Рембрандта  1  

17.  Искусство натюрморта  1  

18.  Искусство натюрморта  1  

19.  Изображение человека в движении   1  

20.  Красота фигуры человека в движении  1  

21.  Изобразительное искусство западноевропейских стран 

XVIII–XX вв.  

1  

22.  Античная расписная керамика   1  

23.  Зарубежный друг (гость)   1  

24.  В мире литературных героев   1  

25.  Иллюстрации к произведению  1  

26.  Трудовые ритмы   1  

27.  Трудовые ритмы   1  
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28.  Трудовые будни «Моя будущая профессия»  1  

29.  Мы – юные дизайнеры  1  

30.  Рисуем  лошадей   1  

31.  Мы охраняем памятники нашей Родины   1  

32.  Плакат об охране памятников нашей Родины  1  

33.  Итоговая контрольная работа  1  

34.  Цветы весны   1  

35.  Итоговое занятие   1  

   

   

   

   


