


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  курсу  «Изобразительное  искусство»  разработана  на  основе  программы
«Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  авторского  коллектива  под  руководством
народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского -М.: Просвещение, 2010
Цель изучения изобразительного искусства: 

• 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

    Задачи: 
• воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека пластических 

искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в 
профессиональных и народных формах; 

• формирование художественно-образного мышления и эмоционально -чувственного 
отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития 
творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического облика; 

• обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 
работы в различных видах художественно-творческой деятельности (работа с натуры, по 
воображению, тематическое рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и т.д.); 

• систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, 
пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в художественных образах 
творческую задачу, художественный и конструкторский замысел; 

• приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование представлений 
о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом прошлого и современного 
опыта пластических искусств; 

• воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, явлениям 
художественной культуры, народным художественным традициям; 

• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека;

• Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 
практическую художественно – творческую деятельность, художественно – эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 
дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально – 
пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно – прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Данная программа обеспечены учебно- методическими комплектами  для каждого класса 
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 
Неменского.

Учебник
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 7-8 класса 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

Формаорганизации учебного процесса
Формой проведения занятий по программе является урок



В рабочей программе определены системы уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 
средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих 
умений и навыков. 
Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления 
о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока 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.
В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на 
уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения:

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению);
- декоративная и конструктивная работа;
- восприятие явлений действительности и произведений искусства;
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 
формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках;
- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных).

   Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 
организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями.
   Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов 
и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 
коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.
    На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски 
гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 
ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественных
техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.).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 формирования личности ребенка

Требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства  7 класса.
 
           Учащиеся должны знать:

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• особенности  уникального  крестьянского  искусства  (традиционность,  связь  с  природой,

коллективное  начало,  масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных  вещей,
множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);

• семантическое  значение  традиционных  образов.  Мотивов  (древо  жизни,  конь,  птица,
солярные знаки);

• несколько народных художественных промыслов России.
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться  приемами  традиционного  письма  при  выполнении  практических  заданий

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, а также местные промыслы);
• различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  народов  и

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Средневековой Европы, Западной
Европы 17 века);

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);



• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также
видеть единство материала, формы и декора

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, 
формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её 
выражения;

•  получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной 
культуры.

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 7 класс
Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч)

Тема урока 
Кол-
во 
часов

Тип урока
Характеристика 
деятельности учащихся 
или виды учебной 
деятельности

Планируемые результаты 
освоения материала

Вид 
контроля, 
измерители

Дом.задание

Дата 
проведения

план факт

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч)

1 Изображение 
фигуры человека в 
истории искусства.

1 Урок введение Вспомнить основные 
виды изобразительного 
искусства.

Знать о специфики 
выражения в объеме, в 
графике, в живописи, на 
примере изображения 
человека.

Опрос
Контроль за 
действиями

Подобрать 
рисунки с 
изображением 
человека

2-3 Пропорции и 
строение фигуры 
человека.

2 Комбинированн
ый

Знакомство с 
пропорциями 
человеческого тела.

Знать о пропорции 
теламужчины, женщины и 
ребенка.
Уметь выполнять фигуры с 
помощью пластических 
форм.

Опрос
Контроль за 
действиями

Подобрать 
рисунки с 
изображением 
спортсменов.

4-5 Лепка фигуры 
человека.

2 Комбинированн
ый

Создание образа  
любимого литературного 
героя.

Знать  о композиционном 
решении в скульптуре. 
Уметь работать с 
пластическими 
материалами.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

6-7 Набросок фигуры 
человека с натуры.

2 Комбинированн
ый

Закрепления знаний 
пропорций человека

Знать  о пропорции тела
Уметь выполнять наброски 
с натуры, создавать 
живописный эскиз.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

8 Понимание красоты
человека в 

1 Комбинированн Обобщение темы : 
способность 

Уметьсамостоятельно 
ответить на вопрос, как 

Опрос Поискать 



европейском и 
русском искусстве.

ый изобразительного 
искусства через внешние 
формы выражать 
внутренний мир человека

понимали красоту человека 
разные художники и в 
разные времена,  проводить 
сравнительный анализ.

Контроль за 
действиями

типажи.

Поэзия повседневности (12 ч)

9-10 Поэзия 
повседневной 
жизни в искусстве 
разных народов.

2 Комбинированн
ый

Знакомство с творчеством 
известных художников, 
передать их отношение к 
бытовому жанру.

Знать о работах великих 
художников.

Опрос
Контроль за 
действиями

Приглядеться к 
жизни своей 
семьи.

11-
12

Тематическая 
картина. Бытовой и 
исторический 
жанры.

2 Комбинированн
ый

Развитие и обобщение 
темы.

Уметь выполнить 2-3 
композиционных рисунка на
выбранную тему.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

13-
14

Сюжет и 
содержание в 
картине.

2 Комбинированн
ый

Работа над композицией в 
цвете.

Знать о колористических 
возможностях изображения 
Уметь работа над 
композицией в цвете на 
выбранную тему из жизни.

Опрос
Контроль за 
действиями

15-
16

Жизнь каждого дня 
- большая тема в 
искусстве.

2 Комбинированн
ый

Развитие и обобщение 
темы.
Работа над композицией-
эскизом .

Знать о работах великих 
художников.
Уметь выполнять наброски

Опрос
Контроль за 
действиями

17-
18

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

2 Комбинированн
ый

Работа над композицией-
эскизом .

Знать  законы линейной 
воздушной перспективы.
Уметь работа над 
композицией

Опрос
Контроль за 
действиями



19-
20

Праздник и 
карнавал в 
изобразительном 
искусстве.

2 Работа в группах Создание композиции в 
технике коллажа.

Развивать 
коммуникативные навыки в 
процессе коллективной 
творческой работы

Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

Великие темы жизни (8 ч)

21 Исторические темы 
и мифологические 
темы в искусстве 
разных эпох.

1 Комбинированн
ый

Знакомство с творчеством 
известных художников.

Осмысление причин, зачем 
художники разных времен и 
народов необходимо было 
обращаться к исторической.
Знать  исторические 
предпосылки развития 
мифологического искусства.

Опрос
Контроль за 
действиями

Сбор 
исторического 
материала.

22 Тематическая 
картина в русском 
искусстве 19 века.

1 Комбинированн
ый

Работа над общим для 
всех периодом истории. 

Знать  о исторических 
события данного периода.
Уметь выполнять эскизы.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

23 Процесс работы над
тематической 
картиной.

1 Комбинированн
ый

Работа над композицией-
эскизом.

Знать об исторических 
события определенного 
периода. 
Уметь работа над 
композицией в цвете

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

24-
25

Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве.

2 Комбинированн
ый

Работа над иллюстрацией 
на библейский сюжет.

Знать о графических 
решениях композиции
Уметь выполнять 
иллюстрации к сюжетам.

Опрос
Контроль за 
действиями

Выбрать 
библейский 
сюжет
Завершить 
работу

26-
27

Монументальная 
скульптура и образ 
истории народа.

2 Комбинированн
ый

Работа над 
иллюстрациями 
«монументальная 
скульптура»

Знать  о композиционном 
решении рисунка. 
Уметь работа над 
композицией в цвете

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

28 Место и роль 
картины в искусстве

1 Комбинированн Работа с учебником Знать о творчестве великих 
художников данной эпохи.

Опрос Завершить 



20 века. ый Уметь выполнять эскизы. Контроль за 
действиями

работу

Реальность жизни и художественный образ (7 ч)

29 Искусство 
иллюстрации. 
Слово и 
изображение.

1 Комбинированн
ый

Элементарные сведения о 
композиции.

Знать о способах 
выполнения иллюстраций.
Уметь подбирать материалы
на выбранную тему.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

30 Конструктивное и 
декоративное 
начало в 
изобразительном 
искусстве.

1 Комбинированн
ый

Элементарные сведения о 
культуре решения 
альбомного  листа с 
репродукциями или 
зарисовками.

Знать о ритмичном 
расположении репродукций 
или страниц.
Оформление альбома.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

31 Зрительские умения
и их значение для 
современного 
человека.

1 Комбинированн
ый

Элементарные сведения о 
стилях и направлениях в 
изобразительном 
искусстве.

Уметь характеризовать 
особенности основных 
стилей в европейском 
искусстве.

Опрос
Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

32 История искусства в
истории 
человечества. Стиль
и  направление в 
изобразительном 
искусстве.

1 Комбинированн
ый

Элементарные сведения о 
стилях и направлениях в 
изобразительном 
искусстве.

Уметь характеризовать 
особенности основных 
стилей в европейском 
искусстве.

Контроль за 
действиями

Завершить 
работу

33 Личность 
художника и мир 
его времени в 
произведениях 
искусства.

1 Комбинированн
ый

Просмотр репродукций 
великих художников.

Уметьохарактеризовывать 
жанры изобразительного 
искусства.
Узнать их характерные 
различия.

Контроль 
задействиям
и

Викторина



34 Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль 
в культуре.

2 Комбинированн
ый

Просмотр репродукций и 
диска.

Знать великих художников. Контроль за 
действиями

Опрос



Содержание программы учебного предмета. 7 класс

Изображение фигуры человека и образ человека

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека.

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском

искусстве, в современном мире.

Поэзия повседневности

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и

современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении

повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом мире.

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об

образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его метафорического строя.

Развитие  наблюдательности  и  интереса  к  жизни  людей,  образного  видения  обыденных  сюжетов

окружающей повседневной жизни.

Знакомство  с  классическими  произведениями,  составляющими  золотой  фонд  мирового  и

отечественного искусства.

Великие темы жизни

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества.

Мифологические и  библейские темы в искусстве  и их особое значение в  развитии самосознания

общества.

Тематическая  картина  как  обобщенный  и  целостный  образ,  как  результат  наблюдений  и

размышлений художника над жизнью.

Историческая  картина  в  европейском  и  русском  искусстве.  Значение  исторической  картины  в

становлении национального самосознания.

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 20-го века.

Проблемы современного развития изобразительного искусства.

Реальность жизни и художественный образ

Обобщение  и  систематизация  полученных знаний и  представлений об  искусстве.  Главная  задача

обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие произведений изобразительного

искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.

Формы и средства контроля



Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля

качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и

учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного 

в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного

образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания –

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.

1 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест.

2 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах.

3 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем

четвертей в форме  выставки или теста. 

4 Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест.

Формы и средства контроля

 Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля
качества  знаний  обучаемых  и  качество  преподавания  в  соответствии  с  учебными  планами  и
учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нем  педагогического  процесса.  Основным  предметом  оценки  результатов  художественного
образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания –
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.

5 Стартовый  контроль  в  начале  года.  Он  определяет  исходный  уровень  обученности.
Практическая работа или тест.

6 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно
диагностирование  дидактического  процесса,  выявление  его  динамики,  сопоставление
результатов обучения на отдельных его этапах.

7 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения
тем четвертей в форме  выставки или теста. 

8 Заключительный  контроль.  Методы  диагностики  -  конкурс  рисунков,  итоговая  выставка
рисунков, проект, викторина, тест.

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов.
1 Активность участия.
2 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4 Самостоятельность.
5 Оригинальность суждений.



Критерии и система оценки творческой работы.
1 Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  портрета,  пейзажа,

натюрморта (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).

2 Владение техникой:  как  ученик пользуется  художественными материалами,  как  использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.

3 Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей
работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Перечень учебно – методических средств обучения

Основная литература:
• Программа «Изобразительное искусство и художественный труд.  1-9 классы». М 2010 г.

(разработана  под  руководством  народного  художника  России,  академика  РАО  и  РАХ
Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ);

• Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7   класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. 
Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2010;

      Дополнительная литература.

• Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 
агентство, 1997. – 112 с.

• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с.
• Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
• Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.
• Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 
192 с.

• Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 
искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.

• Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: 
занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001.

Перечень электронно-методических образовательных ресурсов

•   Поисковая система по искусству. http://www.artcyclopedia.com/
•   Виртуальная библиотека, ссылки на музейные ресурсы  http://vlmp.museophile.com/ 
•   Музеи России.   http://www.museum.ru/
•   Портреты и краткие биографии художников   http://ru.wikipedia.org/wiki/
•   Единая коллекция ЦОР     http://school-collection.edu.ru/

Оборудование
• Учебные столы.
• Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов)
• Стеллажи и тумбочки для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда.
 

Технические средства обучения



• Диапроектор
• Экран

Таблицы
• Введение в цветоведение.
• Декоративно-прикладное искусство.

Методический фонд
• Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
• Репродукции картин разных художников.
• Муляжи для рисования
• Серии фотографий и иллюстраций природы..
• Тела геометрические
• 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.


