
                                              Изобразительное искусство 
                                                            7 класс          

                                                                 Пояснительная  записка.

Рабочая программа для обучения на дому по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса МБОУ
СОШ №53 для обучения на дому учащейся 7в класса Жилениковой Алины Сергеевны  составлена на основе 
ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 53 г. Брянска, 
учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год (2 
полугодие), годового календарного учебного графика МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год (2 
полугодие), государственных программ по изобразительному искусству: - примерной  программы основного 
общего образования по  изобразительному искусству, -авторской программы Л.Г.Савенковой. по  
изобразительному искусству: интегрированная программа: 5-8 (9)классы / [Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е. 
С.Медкова]. – М.: «Вентана-Граф», 2014.

Рабочая программа для обучения на дому по изобразительному искусству  для 7-ого  класса  рассчитана  на 2 полугодие 
- 19 часов,  в соответствии с Учебным планом ООО МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, годовым 
календарным учебным графиком МБОУ СОШ №53 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, в том числе для проведения 1  
контрольной работы,

 В рабочую программу по изобразительному искусству  для обучения на дому на второе полугодие внесены 
следующие изменения: 5 часов обязательной нагрузки и 14 часов для самостоятельной работы.

                                                            Учебно-методический комплект по изобразительному искусству:



1) Авторская программа Л.Г.Савенковой. по  изобразительному искусству: интегрированная программа: 5-8 
(9)классы / [Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е. С.Медкова]. – М.: «Вентана-Граф», 2014.

2) Учебник  Ермолинская Е.А. Изобразительное  искусство : 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций – М. Вентана-Граф, 2017 .

3) Методическое пособие  для учителя . Уроки изобразительного искусства 7 класс .Ермолинская Е.А. 2017г.

Планируемые предметные результаты
Ученик научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.



Календарно-тематическое планирование.
Годовое планирование
Аттестационный период
(количество часов по 
авторской программе)

Учебный материал (темы) Аттестационный период 
(количество часов)

Количество 
контрольных 
работОбязательн

ая нагрузка
Самостоятельн
ая работа

2-е полугодие-19 
часов

Исторический жанр в изо. Композиция в 
изобразительном искусстве. Коллаж.  Афиша, 
плакат .Художник в театре и кино. Костюм 
актера. Лицо-грим-маска.  Великие имена в 
изобразительном искусстве. 

5 14 1 (Защита 
творческого 
проекта.)

Тематическое планирование



Номе
р 
урока

Дата Тема урока Тип урока Формы 
промежуточной 
аттестации

план факт

Мировоззрение и искусство-1 час
1 22.01 Западная и восточная модели культуры

УКИЗ
Искусство и история-4 часа

Портрет: эволюция жанра.
Самостоятельная
работа

От портрета к автопортрету. Самостоятельная
работа

Исторический жанр в изо. Самостоятельная
работа

2 19.02 Эволюция исторического костюма.         УКИЗ
Композиция в изобразительном искусстве-4 часа

                     Композиция в живописи. Самостоятельная
работа

Тень- один из главных элементов композиции. Самостоятельная
работа

Скульптурная композиция. Самостоятельная
работа

3 18.03 Архитектурная композиция.         УКИЗ

Краткость и выразительность графики-4 часа
Коллаж Самостоятельная

работа
4 22.04 Афиша        УКИЗ

Плакат Самостоятельная



работа
Пригласительный  билет. Самостоятельная

работа
Художник в театре и кино-6 часов

Выбор темы, эскиз для итоговой работы. Самостоятельная
работа

5 20.05 Защита творческого проекта «Великие имена в 
искусстве»

        УКИЗ Защита творческого 
проекта

Театр и кино- содружество искусств. Самостоятельная
работа

Костюм актера. Самостоятельна
я работа

Костюм актера. Самостоятельная
работа

Лицо-грим - маска. Самостоятельная
работа


