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Пояснительная записка. 
 

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, и примерной 
программы основного общего образования. 

За основу рабочей программы взята программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд», (V—IX классы), под редакцией Б.М. Немецкого – М.: Просвещение, 
2009 г., рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 
образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

 Программа «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 трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства 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 художественное образования – формирование духовной культуры личности, 
овладение национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим 
ценностям. 

Задачи: 
- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению, ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного творчества, 
лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 
искусству. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 7 классе рассчитан на 35 часов (1 
час в неделю) 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 
значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

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. 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 ис-
кусства, особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся 
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с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 
искусства. Здесь важна 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. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее 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 ее жанровых видах 
(бытовом и историческом жанрах, 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, о выразительном значении размера 
произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его ме-
тафорическом смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 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 в честь больших исторических событий; о 
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 
жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 
- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 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 культуро - строительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

 
Учащиеся должны иметь представление: 
-  об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 
творческой индивидуальности художника; 

- о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского 
и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

 
В процессе практической работы учащиеся должны: 
- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 
- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 
- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 
- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 
выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 
культуры. 
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Содержание. 

 
Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 
Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 
задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее 
существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 
Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека 
несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и 
способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет 
постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает работу во всех основных 
видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно-
практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и 
развитием навыков восприятия. 
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. 
Поэзия повседневности (8 ч) 
Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 
формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых 
занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность 
представить жизнь разных народов в их культурах. 
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 
простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию 
понимания мира и себя в этом мире. 
Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 
направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 
формирование навыков композиционного мышления учащихся. 
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 моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 
Великие темы жизни  (12 ч) 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
Процесс работы над тематической картиной 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Монументальная скульптура и образ истории народа 
Место и роль картины в искусстве XX века 
Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 
Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий 
характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям 
об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому 
восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 
Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, 
могут быть построены в игровых, театрализованных формах. Зрительный материал для 
восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже 
сформированных знаний и представлений. 
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Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это 
работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению или 
создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями 
помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. 
е. проблему художественного образа и его пластического смысла. 
Художественно-творческие проекты 
Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности 
(коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моем городе (селе) столетие назад», 
«Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом 
по истории искусства на определенную тему. 
Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор 
материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. Работа может быть 
подготовлена учащимися дома. 
Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 
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 направление в изобразительном 
искусстве 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
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Календарно – тематическое планирование 
по изобразительному искусству 

предмет 
 

Класс 7 
Количество часов 
Всего _35_ час; в неделю _1_час. 
Плановых контрольных уроков 0; 

 
Планирование составлено на основе     программы общеобразовательных учреждений___ 
«Изобразительное искусство и художественный труд», (V-IX классы), под редакцией        
Б.М. Немецкого –М.: Просвещение, 2009г.                                   __________________________ 

программа 
 

Учебник  
 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 7 класс» Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Л.А. Неменская, Под ред. Б.М. Неменского, - М.: 
«Просвещение», 2010 г. ___________________________________________________________                                                               

автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
«Изобразительное искусство 7 класс поурочные планы» по программе Б.М. Неменского, 
Волгоград, «Учитель», 2008г. ______________________________________________________ 
«Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе», О.В. Свиридова. Волгоград, 
«Учитель», 2008г.                                                             __________________________________  

 название, автор, издательство, год издания 
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Дата № Тема урока 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля 

 
План Факт 

 Раздел I. ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч) 

1 Изображение 
фигуры человека в 
истории искусства 

1 Беседы, презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность 

Изображение человека в древних 
культурах Египта, Ассирии, 
Индии. Изображение человека в 
искусстве Древней Греции: 
красота и совершенство 
конструкции идеального тела 
человека. 

Аналитические зарисовки 
изображений фигуры 
человека, характерных для 
разных древних культур. 

Практическая 
работа 

  

2- 
3 

Пропорции и 
строение фигуры 
человека 

2 Беседы, презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность 

Конструкция фигуры человека и 
основные пропорции. Пропорции, 
постоянные для фигуры человека, 
и их индивидуальная 
изменчивость. 
Схемы движения фигуры человека. 

 Зарисовки схемы фигуры 
человека, схемы движения 
человека. 

Практическая 
работа 

  

4-
5 

Лепка фигуры 
человека 

2 Беседа, практическая 
индивидуальная 
работа. 

Изображение фигуры человека в 
истории скульптуры. Пластика и 
выразительность фигуры человека. 
Скульптурное изображение 
человека в искусстве Древнего 
Египта, в античном искусстве, в 
скульптуре Средневековья. 
Скульптура эпохи Возрождения. 
 

Лепка фигуры человека в 
движении на сюжетной 
основе (темы балета, 
цирка, спорта) с 
использованием 
проволочного каркаса. 
Выразительность 
пропорций и движений. 

Практическая 
работа 

  

6- Набросок фигуры 2 Беседа, практическая Набросок как вид рисунка, Наброски с натуры одетой Практическая   
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7 человека с натуры индивидуальная 
работа. 

особенности и виды набросков. 
Главное и второстепенное в 
изображении. Деталь, 
выразительность детали.  

фигуры человека - 
наброски одноклассников 
в разных движениях. 

работа 

8 Понимание красоты 
человека в 
европейском и 
русском искусстве 

1 Беседы, презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность 

Проявление внутреннего мира 
человека в его внешнем облике. 
Драматический образ человека в 
европейском и русском искусстве. 
Поиск счастья и радости жизни.  

 Иметь представление об 
историческом 
художественном процессе, 
о содержательных 
изменениях картины мира 
и способах ее выражения, 
о существовании стилей и 
направлений в искусстве, о 
роли творческой 
индивидуальности 
художника. 

Выставка 
работ 

  

 Раздел II. ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч) 

9  Поэзия повседневной 
жизни в искусстве 
разных народов 

1 Беседа, практическая 
индивидуальная 
работа. 

Картина мира и представления о 
ценностях жизни в изображении 
повседневности у разных народов. 

Изображение учащимися 
выбранных мотивов из 
жизни разных народов. 
Материалы: гуашь, 
акварель или материалы 
для графического рисунка, 
бумага. 

Практическая 
работа 

  

10 Тематическая картина. 
Бытовой и 
исторический жанры 

1 Беседы, 
презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность 

Понятие «жанр» в системе жанров 
изобразительного искусства. 
Жанры в живописи, графике, 
скульптуре. Подвижность границ 
между жанрами. Бытовой, 
исторический, мифологический 
жанры и тематическое богатство 
внутри их. 
 

Иметь представление о 
различных жанрах в 
искусстве. 

Практическая 
работа (тест) 

  

11 Сюжет и содержание 1 Беседы, Понятие сюжета, темы и  Работа над композицией с Практическая   
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в картине презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность 

содержания в произведениях 
изобразительного искусства. 
Разница между сюжетом и 
содержанием. Различные уровни 
понимания произведения. Разное 
содержание в картинах с похожим 
сюжетом. 

простым, доступным для 
наблюдений сюжетом из 
своей жизни, например 
«Завтрак», «Ужин», «Утро 
(или вечер) в моем доме», 
«Чтение письма», 
«Прогулка в парке», 
«Ожидание» и т. п. 
 

работа 

12
-
13 

 Жизнь каждого дня - 
большая тема в 
искусстве 

2 Беседа, практическая 
индивидуальная 
работа. 

Произведения искусства на темы 
будней и их значение в понимании 
человеком своего бытия. 
Поэтическое восприятие жизни. 
Выражение ценностной картины мира 
в произведениях бытового жанра. 

Выполнение работ:  
1) жизнь моей семьи; 
2) жизнь людей на моей 
улице. 

Практическая 
работа 

  

14
-
15 

Жизнь в моем городе 
в прошлых веках 
(историческая тема в 
бытовом жанре) 

2 Беседы, 
презентации, 
объемно-
пространственное 
моделирование, 
проектно-
конструктивная 
деятельность. 
 

Бытовые сюжеты на темы жизни в 
прошлом. Интерес к истории и 
укладу жизни своего народа. Образ 
прошлого, созданный 
художниками, и его значение в 
представлении народа о самом 
себе. 

Создание композиции на 
темы жизни людей своего 
города или села в 
прошлом. 

Практическая 
работа 

  

16 Праздник и карнавал в 
изобразительном 
искусстве (тема 
праздника в бытовом 
жанре) 

1 Беседа, практическая 
индивидуальная 
работа. 

Сюжеты праздника в 
изобразительном искусстве. 
Праздник как яркое проявление 
народного духа, национального 
характера. Праздник - это игра, 
танцы, песни, неожиданные 
ситуации, карнавал, маскарад. 
 

Создание композиции в 
технике коллажа на тему 
праздника 
(индивидуальная или 
коллективная работа). 

Практическая 
работа 

  

 Раздел III. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч) 
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17  Исторические темы и 
мифологические темы 
в искусстве разных 
эпох 

1 Беседа, 
практическая 
индивидуальная 
работа. 

Живопись монументальная и 
станковая. Монументальные 
росписи - фрески. Фрески в эпоху 
Возрождения. Мозаика. Темперная и 
масляная живопись. Исторический и 
мифологический жанры в искусстве 
XVII века. 

 Иметь представление  о 
развитии навыков 
восприятия произведений 
изобразительного 
искусства. 

Практическая 
работа (тест) 

  

18 Тематическая картина 
в русском искусстве 
XIX века 

1 Беседа, 
практическая 
индивидуальная 
работа. 

Значение изобразительной 
станковой картины в русском 
искусстве. Большая тематическая 
картина и ее особая роль в искусстве 
России. Отношение к прошлому как 
понимание современности. Правда 
жизни и правда искусства. 

 Иметь представление  о 
великих русских 
живописцах XIX столетия. 

Практическая 
работа 
(кроссворд) 

  

19
-
20 

Процесс работы над 
тематической 
картиной 

2 Беседа, 
практическая 
индивидуальная 
работа. 

Понятия темы, сюжета и 
содержания. Этапы создания 
картины: эскизы - поиски 
композиции; рисунки, зарисовки и 
этюды - сбор натурного материала; 
подготовительный рисунок и 
процесс живописного исполнения 
произведения.  

Умение выполнять эскизы, 
зарисовки, этюды. 

Практическая 
работа 

  

21
-
22
-
23 

Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве 

3 Беседа, 
практическая 
индивидуальная 
работа. 

Особый язык изображения в 
христианском искусстве Средних 
веков. 
Особенности византийских мозаик. 
Древнерусская иконопись и ее 
особое значение. 
Библейские темы в живописи 
Западной Европы и в русском 
искусстве. 
 

Создание композиции на 
библейские темы: «Святое 
семейство», «Поклонение 
волхвов», «Рождество», 
«Возвращение блудного 
сына» и др. по выбору 

Практическая 
работа 

  

24 Монументальная 2 Беседа, Роль монументальных памятников в  Создание проекта Практическая   
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-
25 

скульптура и образ 
истории народа 

практическая 
индивидуальная 
работа. 

формировании исторической памяти 
народа и в народном самосознании. 
Героические образы в скульптуре. 
Памятники великим деятелям 
культуры. Мемориалы. 

памятника, посвященного 
выбранному 
историческому событию 
или историческому герою. 

работа 

26
-
27 

 Место и роль 
картины в искусстве 
XX века 

2 Беседа, 
практическая 
индивидуальная 
работа. 

Множественность направлений и 
языков изображения в искусстве XX 
века.  Искусство протеста и борьбы. 
Драматизм изобразительного 
искусства. Активность воздействия 
на зрителя,несозерцательность, 
метафоризм. Трагические темы в 
искусстве середины века. 
Драматический лиризм. 

 Знать о роли 
художественных образов 
изобразительного 
искусства в понимании 
вечных тем жизни, в 
создании культурного 
контекста между 
поколениями, между 
людьми; 

Выставка работ   

 Раздел IV.РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 ч) 

28
-
29 

Искусство 
иллюстрации. Слово и 
изображение 

2 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Слово и изображение. Искусства 
временные и пространственные. 
Видимая сторона реальности, 
зримый художественный образ. 
Иллюстрация как форма 
взаимосвязи слова с изображением. 

Выбрать литературное 
произведение и ряд 
интересных эпизодов из 
него; собрать 
необходимый для 
иллюстрирования 
материал; построить 
эскизы будущих 
иллюстраций и исполнить. 

 Практическая 
работа  (проект) 

  

30 Конструктивное и 
декоративное начало в 
изобразительном 
искусстве 

1 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Конструктивное начало - 
организующее начало в 
изобразительном произведении. 
Композиция как конструирование 
реальности в пространстве картины. 
Построение произведения как 
целого. Зрительная и смысловая 
организация пространства картины. 

Конструктивный анализ 
произведений 
изобразительного 
искусства. 

 Практическая 
работа  (проект) 
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31 Зрительские умения и 
их значение для 
современного 
человека 

1 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Язык искусства и средства 
выразительности. Понятие 
«художественный образ». 
Разные уровни понимания 
произведения Беседа. 
Проектная деятельность 
Личностный характер создания и 
восприятия произведений искусства. 
Творческий характер зрительского 
восприятия. 

Более глубокий и 
системный аналитический 
разбор произведений 
изобразительного 
искусства. 

 Практическая 
работа  (проект) 

  

32
-
33 

История искусства и 
история человечества. 
Стиль и направление в 
изобразительном 
искусстве 

2 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Историко-художественный процесс 
в искусстве. Направления в 
искусстве Нового времени. 
Импрессионизм и 
постимпрессионизм. Передвижники. 

Анализ произведений с 
точки зрения 
принадлежности их стилю, 
направлению. 

 Практическая 
работа  (проект) 

  

34 Личность художника 
и мир его времени в 
произведениях 
искусства 

1 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Соотношение всеобщего и личного в 
искусстве. Стиль автора и 
возрастание творческой свободы и 
оригинальной инициативы 
художника. Направление в 
искусстве и творческая 
индивидуальность художника. 

 Знать произведения, 
выбранные для беседы о 
художниках. 

 Практическая 
работа  (проект) 

  

35  Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре 

1 Беседа. 
Проектная 
деятельность 

Музеи мира. Каждый музей имеет 
свою историю становления. 
Принципы, по которым сложились 
национальные музейные коллекции, 
в значително повлияли на 
представление народа о ценностях в 
искусстве и на дальнейшее развитие 
искусства 

 Иметь  представление о 
роли художественного 
музея в национальной и 
мировой культуре, о 
высочайшей ценности 
музейных собраний и 
естественной потребности 
людей в общении с 
искусством. 

 Практическая 
работа  (проект) 

  

 Итого  35       

 


