
 



Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

               Настоящая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих 

реализацию программы ФГОС:  

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 

от 17 декабря 2010 года;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№ 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.;  

 Учебного плана МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» на 2018/2019 учебный год;  

 Основной образовательной программы МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» основного общего образования.  

Программа поддерживается: 

 предметной линии учебников под редакцией редакцией  Б.М. Неменского 7 класс: -М.:  «Просвещение», 2016 год; 

 развернутым тематическим планированием по программе Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. 1-8 классы. – Изд.2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

            Учебный предмет изобразительное искусство входит в образовательную область «искусство» обязательных предметных областей. В 

федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится  34 часа,  1 час в неделю. 

 

Планируемые предметные  результаты 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное 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. 

 

Содержание 

 

Тема: «Изображение фигуры человека и образ человека» - 8 часов.  

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 



Тема: «Поэзия повседневности» – 8 часов. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моём городе в прошлых 

веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Тема: «Великие темы жизни» – 11 часов. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве 19 века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура 

и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 20 века. 

Тема: «Реальность жизни и художественный образ» – 7 часов. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и 

декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства и 

история человечества. Стиль и направления в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

                                                                                       Учебно-тематическое  планирование  

№   Наименование разделов и тем Общее количество часов теория практика 

1. «Изображение фигуры человека и образа человека» 8 8 8 

2. «Поэзия повседневности» 8 8 8 

3. «Великие темы жизни» 11 11 11 

4. «Реальность жизни и художественный образ» 7 7 7 

Итого 34 34 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

(разделу) 

 

Тема урока 

Дата проведения урока 

план факт 

Тема: «Изображение фигуры человека и образа человека»  (8 часов) 

1. 1. Изображение фигуры человека в истории искусств.   



2. 2. Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации.   

3. 3. Красота фигуры человека в движении.   

4. 4. Лепка фигуры человека (спортсмен).   

5. 5. «Великие скульпторы».   

6. 6. Изображение фигуры с использованием таблицы.   

7. 7. Набросок фигуры человека с натуры.   

8. 8. Человек и его профессия.  Выставка работ «Моя будущая профессия».   

Тема: «Поэзия повседневности» (8 часов) 

9. 1. Тематическая (сюжетная) картина.   

10. 2. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Что  знаю я о «Малых голландцах»?   

11. 3. Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. Федотова. 

  

12. 4. Сюжет и содержание в картине.  «Передвижники».   

13. 5. Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея».   

14. 6. Создание тематической картины «Жизнь моей семьи».   

15. 7. Колористическое построение пространства композиции.   

16. 8. Великие темы жизни.   

Тема: «Великие темы жизни» (11 часов) 

17. 1. Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова.   

18. 2. Сложный мир исторической картины.   

19. 3. Сложный мир исторической картины (урок-практикум).   

20. 4. Сложный мир исторической картины. Завершение работы над картиной.   

21. 5. Зрительские умения и их значения для современного человека.   

22. 6. Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова «Последний день 

Помпеи». 

  

23. 7. Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки.   

24. 8. Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь (Рембрандт и 

его картина «Возвращение блудного сына»). 

  

25. 9. Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в культуре.    

26. 10. Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.    

27. 11. Художественный музей моего города, села.   

Тема: Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

28. 1. Плакат и его виды.   

29. 2. Шрифты   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 3. Вырезной шрифт (аппликация)   

31. 4. Творческая работа «Плакат на актуальную тему – защита природы»   

32. 5. Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации   

33. 6. Особенности оформления книжной страницы и искусство иллюстрации   

34. 7. Итоговый урок по теме «Книга»   


