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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), частично видоизменѐнной за счѐт расширения 

отдельных тем и реализации регионального компонента из расчѐта от 10 до 15 процентов 

от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за учебный год. Для работы по программе 

предполагается использование учебно-методического комплекта (далее 

УМК): учебник, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная 

литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Планируемые результаты освоения программы. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

  

                                     Содержание учебного предмета 

 

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

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а так же 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: представление о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

        Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни 20 века, с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

        В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (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 еѐ 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 умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчѐты, уроки-экскурсии. 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 ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

 

Содержание тем учебного курса: 

- изображение фигуры человека и образ человека (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 (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 моѐм городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре)); 



- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; 

тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической 

картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и 

образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века); 

- реальность жизни и художественный образ (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 направления в изобразительном искусстве; личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре). 

        Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

                                                 Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 5 

2 Поэзия повседневности 7 

3 Великие темы жизни 6 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 

5 Внутрипредметный модуль «Язык живописи.Особенности 

цветового восприятия». 

8 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во     

часов 

1 Изображение фигуры человека в истории искусств. 1 

2 Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации 1 

3 ВПМ..Красота фигуры человека в движении. 1 

4 Лепка фигуры человека (спортсмен) 1 

5 ВПМ 1. Великие скульпторы 1 

6 Изображение фигуры с использованием таблицы 1 

7 Набросок фигуры человека с натуры 1 

8 Человек и его профессия. 1 

9 ВПМ.Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая 

профессия». 

1 

10 Создание картины "Моя семья "  1 

11 Создание картины "моя семья "  1 

12 Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. 

Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианов, П. 

Федотов 

1 

13 Сюжет и содержание в картине. 1 

14 «Передвижники». 1 

15 ВПМ.Творческая манера художника.Тематическая (сюжетная) 

картина 

1 

16 Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Что знаю я о 

«Малых голландцах»? 

1 

17 Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова 1 

18 Сложный мир исторической картины. 1 



19 Сложный мир исторической картины. 1 

20 Зрительские умения и их значения для современного человека. 1 

21 Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова 

«Последний день Помпеи». 

1 

22 ВПМ.Конференция на тему»Сказочно-былинный жанр». 

Волшебный мир сказки. 

1 

23 Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая 

любовь (Рембрандт и его картина «Возвращение блудного сына»). 

1 

24 Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

1 

25 ВПМ.Великие имена в искусстве.Эрмитаж – сокровищница 

мировой культуры 

1 

26 Знакомые картины и художники 1 

27 ВПМ.»Как нужно воспринимать картину» 1 

28 Плакат и его виды , шрифты . 1 

29 Книга. Слово и изображение 1 

30 Искусство иллюстрации 1 

31 Зрительские умения и их значение для современного человека 1 

32 История искусства и история человечества 1 

33 ВПМ.Шедевры Высокого Возрождения.Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

1 

34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре 

1 

35 Художественный музей моего города. 1 

 

 


