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Пояснительная записка 

       1.Программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (ФГОС), базисного учебного 

плана; учебного (образовательного) плана ОУ; примерной программы дисциплины, авторской программы, положением о порядке 

разработки рабочих программ (РП). 

                                      

2.Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы (с методическими 

рекомендациями)/ Под руководством и ред.Б.М. Неменского (Просвещение 2017), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов по изобразительному искусству в 7 классе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 67классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34часа. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры при зрительском 

восприятии произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира; приобретение практических навыков работы 

различными материалами в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи рабочей программы: 

развивать творческий опыт к самостоятельным действиям в оформления школьной, бытовой и производственной среды, а также в 

ситуации неопределенности; умение ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

формировать опыт освоение художественной культуры как визуально-пространственной формы выражения духовных и эмоциональных 

ценностей; 

воспитывать уважение к традициям и истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; понимании 

красоты человека и его личностно-значимой ценности; 

                                                                        

 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

 

 

Кол-во часов 

Из них 

Контрольные  

итоговые 

работы 

Практические 

работы 

и т.д. 

1 1 раздел. Изображение фигуры человека в истории 

искусства 

8 1 8 

2 2 раздел Поэзия повседневности 7 1 7 

3 3 раздел Великие темы жизни 11 1 11 

4 4 РАЗДЕЛ Реальность жизни и художественный образ 8 1 8 

  

 

34 

 

4 34 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

            

 

Наименование раздела и тем 

 

 

Количест

во часов 

дата 

планируемая фактическая 

 

 

1 раздел. Изображение фигуры человека в истории 

искусства 

8    

1 Изображение фигуры человека в истории искусства 1 6.09.19  

2 Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение 

аппликации 

1 13.09.19  

3-4 Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры человека 

(спортсмена) 

2 20.09.19 

27.09.19 

 

5 «Великие скульптуры» 1 4.10.19  

6 Изображение фигуры с использованием таблицы 1 11.10.19  

7 Набросок фигуры человека с натуры 1 18.10.19  

 



8 Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая 

профессия» 

 

1 25.10.19 

 

 

 2 раздел Поэзия повседневности 7   

9 Тематическая сюжетная картина 1 8.11.19  

10 Жизнь – каждого дня – большая тема в искусстве. Что я знаю 

о «малых голландцах»? 

1 15.11.19 

 

 

 

 

 

11 «Возникновение и развитие бытового жанра в русском 

искусстве. Родоначальники жанровой живописи в России: А. 

Венецианов, П. Федотов. 

1 22.11.19  

12 «Передвижники» 1 29.11.19  

13 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 1 6.12.19  

14-15 «Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 2 13.12.19 

20.12.19 

 

 3 раздел Великие темы жизни 11   

16 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова 1 27.12.19  



17-18 Сложный мир исторической картины 2 17.01.20 

24.01.20 

 

19 Зрительские умения и их значения для современного человека 1 31.01.20  

20 Великие темы жизни в творчестве русских художников. К. 

Брюллов «Последний день Помпеи» 

1 7.02.20  

21 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки 1 14.02.20  

22 Библейская тема в изобразительном искусстве. 

Всепрощающая любовь. (Рембрандт и его картина 

«Возвращение блудного сына» 

1 21.02.20  

23 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре 

1 28.02.20  

24 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры 1 6.03.20  

25 Художественные музеи моего города (края) 1 13.03.20  

26 Знакомые картины и художники 1 20.03.20  

 4 РАЗДЕЛ Реальность жизни и художественный образ 8   



 

 

 

 

 

 

 

27-30 Плакат и его виды. Шрифты 4 3.04.20 

10.04.20 

17.04.20 

24.04.20 

 

31-34 Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации 4 8.05.20 

15.05.20 

22.05.20 

29.05.20 

 

 Итого:34    



Содержание тем учебного курса 

1.Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции 

и строение фигуры человека. Выполнение аппликации. Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры человека 

(спортсмена). «Великие скульптуры». Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия».  

2. Поэзия повседневности. Тематическая сюжетная картина. Жизнь – каждого дня – большая тема в искусстве. Что я 

знаю о «малых голландцах»? Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» «Создание тематической картины 

«Жизнь моей семьи» 

3.Великие темы жизни.  Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова.    Зрительские умения и их 

значения для современного человека.  Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь. 

(Рембрандт и его картина «Возвращение блудного сына». Знакомые картины и художники 

4.Реальность жизни и художественный образ. Плакат и его виды. Шрифты. Книга. Слово и изображение. Искусство 

иллюстрации 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по предмет «Изобразительное 

искусство» входящим в образовательную область «Искусство». Данная рабочая программа рассчитана на 34часов (по 1 

час в неделю)   

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 



 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных 

в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном 

искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира;  

в трудовой сфере: 



 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования 

навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих 

ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 



в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и 

недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

 

Список литературы 

 

Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 
Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2015. 

7 класс 

Учебник: «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека» Автор: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией 

Б.М.Неменского Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2017 г. Методические пособия для учителя: (автор, издательство, 

год издания): 

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», Москва, «Сфера»,2015год, 

2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» (беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, 

необычные уроки), Учитель»,Волгоград, 2015 год 

3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», Волгоград, 2008 год. 



 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


