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Пояснительная записка. 

 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 
 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться 

на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

 

 



Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к 

подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 

19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

 

дополнительные пособиядля учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 2020г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2019; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2019г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2019г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты–Волгоград: Учитель, 2019г.; 

 

 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 9ч. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 



художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Оснащение урока. 

Программный минимум 

Дата про-

ия 

 
1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека.  

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

1 Пластика, рельефы, динамика  

2 Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Выполнение аппликации 

1 Золотое сечение   

3-4 Красота фигуры человека в 

движении. Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

 

2 

Скульптура, каркас, пропорции   

5 «Великие скульпторы» 1 

 

Скульптура, памятник    

6 Изображение фигуры с 

использованием таблицы 

1 Пропорции человеческого тела   

7 Набросок фигуры человека 

с натуры 

1 фигуры человека   

8 Человек и его профессия 

Выставка работ «Моя 

будущая профессия» 

1 Понятие наброска, картины   

2 четверть. Поэзия повседневности 

9 Тематическая (сюжетная) 

картина 

1 Понятие жанра, сюжета, 

картины 

  

10 Жизнь каждого дня- 

большая тема в искусстве 

Что  знаю я о «Малых 

голландцах»? 

1 Жанр, сюжет, бытовой жанр   

11 Возникновение и развитие 

бытового жанра в русском 

искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, П. 

Федотова;  

 1 Жанр, сюжет, бытовой жанр   

12 Сюжет и содержание в 

картине 

1 Жанр, сюжет, бытовой жанр   

13 «Передвижники» 1 Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

  

14 Просмотр видеофильма 

«Третьяковская галерея» 

 1 Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

  

15-

16 

Создание тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

2 Бытовой жанр    

3 четверть. Великие темы жизни 

17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество В.И. 

Сурикова  

1 Исторический жанр, сюжет   

18-

20 

Сложный мир исторической 

картины 

3 Исторический жанр, сюжет, 

эскиз, набросок 

  



21 Зрительские умения и их 

значения для современного 

человека 

1 Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

  

22 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

1 Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

  

23 Сказочно-былинный жанр. 

Волшебный мир сказки. 

1 Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

  

24 Библейская тема в 

изобразительном искусстве. 

Всепрощающая любовь 

(Рембрандт и его картина 

«Возвращение блудного 

сына») 

1 Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

  

25 Крупнейшие музей 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре  

1 Музей, галереи, их типы   

26 Эрмитаж – сокровищница 

мировой культуры.  

1 Коллекции Эрмитажа   

27 Художественный музей 

моего города 

1 Музей, галереи, их типы    

 28 Знакомые картины и 

художники 

1 Беседа    

4 четверть. Реальность жизни и художественный образ 

29-

32 

Плакат и его виды шрифты. 4 Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

  

33-

35 

Книга. Слово и 

изображение. Искусство 

иллюстрации 

 3 Книга, обложка, иллюстрация   
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