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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для VII классов составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- 

М.: Просвещение, 2009; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 

в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. 

 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для VII классов   рассчитана на 35 часов. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 



 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  5-7 классов,  является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

 

 
Основное содержание учебного курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов. 

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 обучающихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения 

навыков и умений. 

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 метафорическом 

смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека,  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 культуростроительную 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 образно го видения окружающей ежедневной жизни,  формирующие чу кость 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 выражений; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Учебный методический комплекс. 
Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

Учебники 
 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, 

Просвещение, 2009 г.  

Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. 

М.Неменского. 

Пособие для учителей 
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни человека. Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 

 

Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

раскрывают творческую личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю  художественную культуру. Каждый учебник – это 

новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для 

развития художественного мышления и воображения школьников. 



 

Методическая литература: 
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

15. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

16. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

20. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

21. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

22.Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008 

 

Календарно -тематическое планирование в  7 классе 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

№ 

п/п 

№ по 

план

у 

Тема урока Дата 

План 

 

 

Факт 

1 четверть (9 часов) 

1)  1-2 Изображение фигуры человека в истории искусств. 

 

5.09  

2)  3-4 Пропорции и строение фигуры человека. 12.09 

19.09 

 

3)  5 Лепка фигуры человека. 26.09  

4)  6-7 Набросок фигуры человека с натуры. 3.10  



 

10.10 

5)  8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 17.10  

6)  9 Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов. 24.10  

7)  10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 31.10  

2 четверть (7 часов) 

8)  11 Сюжет и содержание в картине. 14.11  

9)  12-1

3 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 21.11 

28.11 

 

10)  14 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 5.12  

11)  15-1

6 

Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 12.12 

19.12 

 

12)  17-1

8 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 26.12  

3 четверть (10 часов) 

13)  19-2

0 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 16.01 

23.01 

 

14)  21-2

2 

Процесс работы над тематической картиной. 30.01 

6.02 

 

15)  23-2

4 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 13.02 

20.02 

 

16)  25-2

6 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 27.02 

6.03 

 

17)  27-2

8 

Место и роль картины в искусстве XX века. 13.03 

 

 

4 четверть (9 часов) 

18)  29 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 27.03  

19)  30 Зрительские умения и их значение для современного человека. 3.04  

20)  31 История искусства и история человечества. Стиль и направление изобразительного искусства. 10.04  

21)  32 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 17.04  

22)  33-3

5 

Художественно-творческие проекты. 24.04 

8.04 

15.04 

 



 

 


