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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. Настоящая программа по 

изобразительному искусству для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 

под редакцией Б.М. Неменского, 3-е издание, М. Просвещение 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые определены 

стандартом. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны 

иметь характер  универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих  

общекультурную направленность общего образования, универсализацию и 

интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные действия, 

приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  

основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и 

государственные потребности  и включают в себя предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  

национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в 

инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области 

«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое 

определение целей художественного образования, для которых приоритетом 

является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  



гражданского становления личности, ее социализации на базе гуманистических 

и общечеловеческих ценностей. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе 

отечественных традиций гуманной педагогики.  

Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в 

целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно – нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта 

задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого учащегося – главный 

смысловой стрежень программы. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического  переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение 



 способов художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представления о мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных 

образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на 

материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 

раскрытия. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиямв ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как ксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре,искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 



• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видетьреальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, наоснове его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественнымиматериалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной,бытовой и производственной среды. 

2. Общая характеристика курса «Изобразительное искусство». 

«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства, живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей 

с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств  на следующие виды: изобразительные 

искусства - живопись, графика,  скульптура; конструктивные искусства – 

архитектура, дизайн; различные декоративно–прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни.  Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В 

рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций 

деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено 

содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика.Содержание курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания,коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Освоение 

изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается наполученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом,направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности,овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формированиях художественных знаний, 

умений, навыков. 



 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, по-

следовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. 

     Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. За 

период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, со-

ставляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно 

показать культуростроительную роль искусства, роль искусства в понимании 

людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии особого характера 

и самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира. 

 Определенное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни XX века, с множественностью одновременных и очень 

разных процессов в искусстве.  

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания,художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающейдействительности в единую образовательную структуру, образуя 

условия для глубокого осознанияи переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематическойцельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач 

ивариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности,диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствуеткачеству обучения и достижению 

более высокого уровня как предметных, так и личностных иметапредметных 

результатов обучения. 

 

3. Место курса «Изобразительное искусство» базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  на прохождение программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» в V, VI и VII классах 

по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

4. Результаты освоения курса «Изобразительное искусство». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 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 и художественный труд»: 

 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. 

 

Метапредметныерезультаты 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); 

В области предметных результатов: 

 • в познавательной сфере: 

—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

—     различать изученные виды пластических искусств; 

—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 

—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства; 

—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 



 

• в эстетической сфере: 

—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; 

—  формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

—     применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 

5.Основные методы и формы организации процесса обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

Реализация программы идет разнообразными методами: словесными, 

наглядными, практическими. Формы учебных занятий традиционные и 

нетрадиционные (уроки, лекции, экскурсии, игра, конкурсы и т.д.). Формы 

учебной работы: коллективная, индивидуальная. 

Программой предусмотрено 70% учебного времени на практические занятия; 

на самостоятельные работы (под руководством учителя), а остальное время – на 

изучение теоретического материала. 

Для усвоения содержания данной программы используются следующие 

методы: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснение, беседа); 

-репродуктивный (лекция, демонстрация, упражнение); 

-частично-поисковый (творческая работа, различные виды соревнований); 

-исследовательский (составление сценариев вечеров, классных часов и др. а так 

же выполнение творческих проектов); 

- творческие домашние задания; 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов 

технологии индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, 

здоровьесберегающих технологий, а также теории содержательного обобщения 

В.В. Давыдова,  теории активизации познавательной деятельности школьника 



(Т.И. Шамова, А.К. Маркова), педагогики сотрудничества, технологии 

дифференцированного обучения, концепции поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-ориентированному 

обучению И. Якиманской. 

 

6. Содержание программы 

«Изобразительное искусство». 
7 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8ч) . 

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.  

иметь представление: 

 об особенностях изображения человека в истории искусства 

 

понимать: 

 значение пропорции при изображении фигуры человека; 

значения соблюдения пропорции при изображении фигуры человека. 

знать: 

 виды скульптуры, материалы и выразительные средства; 

 представителей зарубежного искусства и их основные произведения 

(Микеланджело, Роден). 

уметь: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, скульптуры; 

 работать с графическими материалами, используя выразительные 

средства графики;  

 ориентироваться в основных направлениях русского и мирового 

искусства. 

  

Тема 2. Поэзия повседневности( 8ч.) 

Поэзия повседневной жизни и в искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторический жанры, сюжет и содержание в картине. 

Творчество А.Г Венецианова и П.Ф Федотов, художников – передвижников. 

Государственная Третьяковская галерея. Праздник и карнавал. 

знать: 



 жанры изобразительного искусства; 

 выдающихся представителей зарубежного искусства и их произведения и 

(В. Ван Гог, Ж.Б. Шарден, Э. Дега); 

 выдающихся представителей русского искусства и их произведения (И. 

Репин, В. Перов, В. Васнецов, Дейнека); 

 крупные художественные музеи России. 

 

уметь: 

 ориентироваться в основных явлениях искусства Японии и Китая; 

 анализировать произведения станковой живописи; 

 ориентироваться в основных явлениях русского искусства; 

 анализировать произведения бытового жанра; 

 применять знания основ изобразительной грамоты в практической 

работе; 

 творчески работать над предложенной темой. 

  

Тема 3. Великие темы жизни (11 ч).   

Монументальная живопись. Искусство древней Руси. Библейские темы в 

станковой живописи. Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

Процесс работы над тематической картиной. Монументальная скульптура и 

образ истории народа. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. 

знать: 

 виды живописи; 

 выдающихся представителей зарубежного искусства (Микеланджело, 

Рафаэль, Санти); 

 выдающихся представителей русского  искусства и их произведения 

(И.Иванов, А.Рублев,  В. Суриков); 

 виды скульптуры, выдающихся деятелей искусства и их произведения (Э. 

Фальконе). 

  

уметь; 

 использовать выразительные возможности бумаги; 

 творчески работать над предложенной темой; 

 анализировать произведения монументальной скульптуры. 

 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (7 ч.) 

Иллюстрация, 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 мире. 

понимать: 

 понимать значение изобразительного искусства и художественной 

культуры; 

 

знать: 

 знать крупнейшие музеи изобразительного России и мира; 

 своеобразие творчества Пикассо; 

 выдающихся представителей русского изобразительного искусства и их 

произведения. 

 

уметь: 

 анализировать образный язык произведений книжной графики; 

 применять выразительные средства изобразительного искусства в 

творческой работе; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и зарубежного искусства.  

 
8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
Список методической литературы  

1. Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское 

средневековье. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000. 

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный 

центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

4. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: 

Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

5. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и 

Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный 

союз книголюбов», 1999. 

6. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

7. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

8. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

9. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

10. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 

1997. 

11. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: 

Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 

1990. 

12. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство и художественный труд: с краткими методическими 



рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы общеобразовательных учреждений). 

13. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. 

Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

14. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 

1984.– № 11.  

15. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // 

Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

16. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 

1997. 

17. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: 

Издательство «Титул», 1996. 

18. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

19. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый 

мир», 1995. 

20. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 

2001. – № 11 (227).  

21. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 

1990. – № 2.  

22. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

25. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-

техническими ресурсами. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Собственные компьютерные презентации; 

 «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

«Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 2003-

2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

 «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

«Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

«Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005; 

 Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 



 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для рисования (2 набора) 

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические (1 набор) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

1. Коллекция для видео «Чудеса Света» 

2. Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 

3. Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

9. Планируемые результаты изучения курса 

Требования к оценке знаний учащихся 

7 класс 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, 

что учащиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и 

её жанровых видах: бытовом, историческом, о мифологической и 

библейской темах в искусстве; 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 

работы, о роли эскизов и этюдов; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, 

овыразительном значении размера произведения, о соотношении целого и 

детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством 

художников, о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 

бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников большим историческим 

событиям, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; 

ороли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 

живописи, графике и скульптуре; 



 наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного 

искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины 19-20 столетий; 

 об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах её выражения, о роли 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

  

В процессе практической работы учащиеся должны: 

 иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способности образно видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

 иметь творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественнопознавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа 

её выражения; 

 иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

Отметка "5" ставиться, если: 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применитьполученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовываетмежду 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" ставиться, если: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложенииего допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболеехарактерное. 

Отметка "3" ставиться, если: 



- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" ставиться, если: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 7 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Отметка "1" ставиться, если: 

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

По программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

 
№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока. 

Программный минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, рельефы, 

динамика 

1 Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО 

с изображением 

людей различных 

пропорций 

2 Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах 

«пропорции», «канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству. 

Золотое сечение 1 Принести 

проволоку и 

пластилин для 

выполнения 

скульптуры 

человека 

3-4 Красота фигуры 

человека в движении. 

Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его 

истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике 

лепки с использованием каркаса 

Скульптура, каркас, 

пропорции 

2 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 «Великие 

скульпторы» 

а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

великих скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь к искусству. 

в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки 

Скульптура, памятник 1 Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 



публичного выступления. 

6 Изображение фигуры 

с использованием 

таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека. 

Пропорции человеческого 

тела 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное 

мышление, , творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и 

техниках его выполнениях. 

фигуры человека 1 Подобрать 

материал для 

тематической 

картины 

«Профессия» 

8 Человек и его 

профессия Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень 

познания темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека 

Понятие наброска, 

картины 

1 Художественные 

материалы  

 Поэзия повседневности 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина 

а) Сформировать представление о тематической 

(сюжетной) картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей 

жанра через повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Понятие жанра, сюжета, 

картины 

1 Подобрать 

материал по теме 

«Малые 

голландцы» 

10 Жизнь каждого дня- 

большая тема в 

искусстве Что  знаю я 

о «Малых 

голландцах»? 

а) Сформировать представление о голландской 

живописи, Голландии как родине бытового жанра, 

голландских художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 



задания, навыки публичного, индивидуального и 

коллективного выступления  

«передвижников» 

11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: 

А.Венецианова, П. 

Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного 

искусства России, творческую активность и мышление, 

а также навыки публичных выступлений  

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

12 Сюжет и содержание 

в картине 

а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством 

художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 

б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и 

содержания в произведениях изобразительного 

искасства. 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр 

1 Выполнить 

наброски 

композиции с 

простым, 

доступным для 

наблюдений 

сюжетом из своей 

жизни.  

13 «Передвижники» а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных 

художественных выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного 

искусства России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр, Третьяковская 

галерея 

1 Познакомится с 

творчеством 

художников 

бытового жанра 20 

века 

14 Просмотр 

видеофильма 

«Третьяковская 

галерея» 

а) Сформировать представления о Третьяковской 

галереи как первом музее русского искусства; музее с 

богатой коллекцией картин художников-

передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской 

культуре и ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

Жанр, сюжет, бытовой 

жанр, Третьяковская 

галерея 

1 Подобрать 

материал  для 

работы над 

сюжетной картиной 

о жизни своей 

семьи 



строить аналогии  

15-16 Создание 

тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

а) Сформировать представления о сложном мире 

станковой картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

Бытовой жанр  2 Подобрать 

материал  по темам 

и проблемам 3 

четверти 

 

Великие темы жизни 

17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

великого русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом 

жанре в живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Исторический жанр, сюжет 1 Подобрать 

материал для 

работы над 

картиной на 

историческую тему 

18-19 Сложный мир 

исторической 

картины 

а) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 

живопись 

Исторический жанр, 

сюжет, эскиз, набросок 

2 Художественные 

материалы  

20 Зрительские умения и 

их значения для 

современного 

человека 

а) Сформировать представление об особом языке 

искусства и средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и 

восприятия произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями 

понимания произведений изобразительного искусства: 

предметный уровень и уровень сюжета; уровень 

эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом, 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык» 

1 Познакомится с 

картиной 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 



о связи явлений, о том, что прекрасное и что 

безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

21 Великие темы жизни 

в творчестве русских 

художников 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины 

К.Брюллова «Последний день Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую фантазию, навыки ведения дискуссии, 

публичного выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык» 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве И. 

Билибина и 

В.Васнецова 

22 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный 

мир сказки. 

а) Сформировать представление о сказочно-былинном 

жанре в живописи на примере творчества И. Билибина 

и В.Васнецова 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и 

коллективного восприятия, творческое отношение к 

выполнению задания. 

Сюжет, содержание, 

колорит «художественный 

язык», сказочно-былинный 

жанр 

1 Познакомиться с 

картиной 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

23 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая 

любовь (Рембрандт и 

его картина 

«Возвращение 

блудного сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной 

Рембрандта «Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

сюжетной картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1 Провести 

поисковую работу 

на тему «Великие 

музей мира» по 

предложенному 

списку 

24 Крупнейшие музей 

изобразительного 

а) Сформировать представления о художественных 

музеях и их типах 

Музей, галереи, их типы 1 Перечислить музеи 

родного города 



искусства и их роль в 

культуре  

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями 

мира и России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

способность анализировать материал, выделять главное 

(края) 

25 Эрмитаж – 

сокровищница 

мировой культуры.  

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь и интерес к искусству 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии 

Коллекции Эрмитажа 1 Подготовится к 

экскурсии в 

городской музей  

26 Художественный 

музей моего города 

а) Познакомить учащихся с художественным музеем 

города, его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, 

любовь к Родине, родному краю, интерес к нашей 

истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную активность 

Музей, галереи, их типы 1 Повторить 

пройденный 

материал по темам  

I-III четверти  

 27 Знакомые картины и 

художники 

а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 

Беседа  1 Придумать задание 

или кроссворд для 

тематической 

викторины 

 Реальность жизни и художественный образ 

28-31 Плакат и его виды. 

Шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом 

виде графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и 

его взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни и 

искусстве 

Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

4 Подобрать 

материал о 

шрифтах, их видах 

и особенностей 

выполнения 



32-34 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство 

иллюстрации 

а) Сформировать представления об основных 

элементах книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными 

материалами  

Книга, обложка, 

иллюстрация 

3  
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