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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе программы  «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» (Под руководством Б.М.Неменского)- М.: 

Просвещение, 2008г., федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утверждён Приказом МО 

РФ №1089 от 05.03.2004). 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Учебный план МОУ гимназии №45  на 2014/2015 учебный год 

УМК по данному курсу 

1. . Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими 

методическими рекомендациями; 1-9 классы. Под руководством Б.М. Неменского. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008 

2. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. 

Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2008 

3. Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Немнского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7-8 класс. Просвещение. 2010-2011 

Общая характеристика учебного предмета в гимназии. 

            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 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. В примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру.  

Цели и задачи обучения в 7 классе гимназии. 



Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности. 

Задачи программы: 

 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. 

 гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования целостного представления о 

мире;  

 развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;  

 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; подготовка обучающегося к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 Место предмета в учебном плане гимназии. 

     В соответствии с учебным планом лицея на преподавание ИЗО отводится  1 час в неделю (35 часов в год). 

4. Содержание курса. 
№ п/п Тема Ко

л-

во 

час

. 

Содержание 

I Изображение фигуры человека и образ человека- 8ч 
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 Изобразительн

ое искусство, 

его виды и 

жанры 

4 Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, 

мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Изображение  по памяти и 

представлению человека. 

Язык 

изобразительно

го искусства и 

художественны

й образ 

2 Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Объем. Фактура. Выполнение набросков фигуры человека с натуры в разных 

художественных техниках. 

Тема, сюжет и 

содержание в 

2 Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Беседа о восприятии 

художественных произведений. Беседа, описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 



изобразительно

м искусстве 

(сочинение, доклад и др.). Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие  

живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (икона А. Рублева «Троица», 

фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

II Поэзия повседневности-8ч. 
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Изобразительн

ое искусство, 

его виды и 

жанры 

4 Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, 

мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Жанры изобразительного искусства и их 

развитие в культуре. Особенности  бытового, исторического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). Беседа и анализ 

восприятия произведений искусства. Изображение по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, 

пейзажа, натюрморта, интерьера. Выполнение творческой работы  по  воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: бытовой и 

исторический жанр. 

Язык 

изобразительно

го искусства и 

художественны

й образ 

1 Изображение по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера. 

Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительно

м искусстве 

2 Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-

М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», 

С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 

III Великие темы жизни – 10ч. 
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Изобразительн

ое искусство, 

его виды и 

жанры 

1 Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

исторического, мифологического жанров. 

Язык 

изобразительно

го искусства и 

художественны

й образ 

3 Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Композиция (ритм, пространство, статика 

и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительно

м искусстве 

7 

(2 

ч-

рез

ерв

) 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-

М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», 

С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Темы и содержание изобразительного искусства Древней 

Руси. Красота и своеобразие живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека 

(икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Традиции и 

новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 



IV Реальность жизни и художественный образ – 9ч. 
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Изобразительн

ое искусство, 

его виды и 

жанры 

4 Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, 

мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван 

Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 

Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др. Виртуальное посещение музеев   искусства, архитектурных 

заповедников. 

 

 

Язык 

изобразительно

го искусства и 

художественны

й образ 

3 Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия). 

Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительно

м искусстве 

2 

 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления. Анализ произведения с точки 

зрения принадлежности стилю, направлению. 

 Итого 35  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

 процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, роли 

формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; 

 роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

 роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

 влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 



 роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

 роли художественной иллюстрации; 

 поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства;  

 разности сюжета и содержания в картине; 

 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 19-20 столетий. 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

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. 

4. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

5. Викторины. 

6. Кроссворды. 



7. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

8. Тестирование. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1.  Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими методическими 

рекомендациями; 1-9 классы. Под руководством Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского. – 2 –

е изд. – М.: Просвещение, 2002. 

Методический фонд (включает объекты, используемые в натурных постановках для пояснения учебного 

материала) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 

учителем.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

  7. Список литературы для учителя: 

1. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: художник, педагог, школа. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

1984. 

2. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: Просвещение,1993. 

3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. - М.: Просвещение,1991.  

4. Искусство и школа / Сост. А.К.Василевский. М., 1981.  

5. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 

6.  Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987.  



7. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. – М.: Просвещение, 

1991. 

8. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. 

9. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству. М., 1977.  

 10. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь,2005.  

11. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. – Эксмо., 2005. 

12. Основы живописи. - Обнинск: Титул,I996. 

13.  Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам. Москва-Рига, 2000.  

14. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. – М.: Просвещение, 2006. 

15. Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. – М.: Изобразительное искусство, 2001. 

16. Трофимова М.В., Тарабрина Т.И. И учеба и игра: изобразительное искусство. Ярославль, 1997.  

17.Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 

18. Научно-методический журнал «Искусство в школе». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПАНЕНТ 

 

четверть № урока Наименование темы Кол-во часов 

I 5-6 Набросок фигуры человека с натуры. Творчество художников Хабаровского края 2 

I 8 Понимание красоты человека в русском искусстве. Творчество художников Комсомольска-

на-Амуре 

1 

II 15 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Историческое 

прошлое города Комсомольска-на-Амуре. 

1 

IV 27-29 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Знакомство с творчеством молодых 

художников Хабаровского края 

3 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс. 2014-2015 учебный год 
№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Цель и планируемые результаты  Содержание Домашнее 

задание 
план факт 

Изобразительное искусство в жизни человека 

I Тема: Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч). 

1 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства. 

 

1 Цель: познакомиться с изображением человека в 

древних культурах Египта, Ассирии, Индии, 

Древней Греции. 

Знать о специфики выражения в объеме , в 

графике, в живописи, на примере изображения 

человека. 

Изобразительное искусство как способ познания, 

общения и эмоционально-образного отражения 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. 

Роль изобразительного искусства, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества. Изображение  по памяти и 

представлению человека. Аналитические зарисовки 

изображений фигуры человека, характерных для 

разных древних культур.  

 

2 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека. 

1 Цель: познакомиться с пропорциями и 

конструкцией фигуры человека. 

Знать о пропорции тела мужчины, женщины и 

ребенка. 

Уметь выполнять фигуры с помощью 

пластических форм. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению 

в разных художественных техниках. Зарисовки схемы 

фигуры человека, схемы движения человека (бумага, 

карандаш). 

 

3-4 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

Лепка фигуры 

человека. 

2 Цель: познакомиться со скульптурными 

изображениями в искусстве Древнего Египта, в 

античном искусстве, в скульптуре Средневековья, 

а также скульптурой эпохи Возрождения, 

работами Донателло, Микеланджело. 

Знать  понятия «статика» и «динамика». 

Уметь изображать  бегущего человека 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства скульптуры. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Объем. Фактура.  

Лепка фигуры человека в движении на сюжетной 

основе (темы балета, цирка, спорта) с использованием 

проволочного каркаса. 

 

 

5-6 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

2 Цель: выполнить наброски фигуры человека с 

натуры в разных художественных техниках.  

Знать  о пропорции тела 

Уметь выполнять наброски с натуры. 

Выполнение набросков фигуры человека с натуры в 

разных художественных техниках. Виды набросков. 

Главное и второстепенное в изображении. Деталь, 

выразительность детали. Наброски с натуры одетой 

фигуры человека – наброски одноклассников в разных 

движениях (карандаш, фломастер, акварель). 

 



7 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Понимание 

красоты 

человека в 

европейском 

искусстве. 

1 Цель: познакомиться с пониманием красоты в 

античном искусстве, духовной красотой в 

искусстве Средних веков, Византийском 

искусстве, готическом искусстве Европы. 

Знать  о композиционном решении рисунка. 

Знать о работах великих художников. 

Уметь работать над  эскизом добиваясь 

правильности художественного образа. 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Беседа о 

восприятии художественных произведений. Беседа, 

описание и анализ художественного произведения. 

Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и 

др.). 

 

 

 

8 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Понимание 

красоты 

человека в 

русском 

искусстве. 

1 Цель: познакомиться с  духовной красотой 

русской иконописи. 

Знать о работах великих художников. 

Уметь создавать живописный эскиз 

Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие  живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси 

– фундамент русской культуры. 

 

II Поэзия повседневности-8ч. 
9 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

1 Цель: познакомить учащихся с картиной мира и 

представлениями о ценностях жизни в 

изображении повседневности у разных народов. 

 

Уметь выполнить 2-3 композиционных рисунка 

на выбранную тему. 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство как способ познания, 

общения и эмоционально-образного отражения 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. 

Изображение труда и повседневных занятий в 

искусстве древних восточных цивилизаций и 

античности. Изображение учащимися выбранных 

мотивов из жизни разных народов в контексте 

традиций поэтики их искусства (гуашь, акварель). 

 

10-

11 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанр. 

2 Цель: познакомить учащихся с понятием «жанр» 

в изобразительном искусстве; бытовым, 

историческим, мифологическим жанрами и 

тематическим богатством внутри них. 

Уметь  работать над композицией в цвете на 

выбранную тему из жизни семьи 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в 

культуре. Особенности  бытового, исторического 

жанров. Произведения выдающихся художников 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, 

В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). Беседа и 

анализ восприятия произведений искусства. 

 

12 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1 Цель: познакомить с понятием сюжета, темы и 

содержания в изобразительном искусстве, 

разницей между сюжетом и содержанием. 

Знать  законы линейной воздушной перспективы. 

Уметь работать над композицией 

Темы и содержание изобразительного искусства 

России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. 

Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 

А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. 

Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). Работа 

над композицией с просты, доступным для 

наблюдений сюжетом из своей жизни, например, 

 



«Завтрак», «Ужин», «Прогулка в парке» (акварель, 

гуашь, графические материалы). 

13-

14 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в 

искусстве. 

2 Цель: познакомить с поэтическим восприятием 

жизни в произведениях бытового жанра. 

Знать  законы линейной воздушной перспективы. 

Уметь работать над композицией 

Изображение по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера. Выполнение творческой 

работы  по  воображению в разных художественных 

техниках. Выполнение учебных и творческих работ в 

различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: бытовой  жанр («В школе», «Семейный 

вечер»). 

 

15 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Жизнь в моем 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре). 

1 Цель: познакомить с бытовыми сюжетами на 

темы жизни в прошлом, образами прошлого, 

созданного художниками. 

Знать  о исторических события данного периода. 

Уметь выполнять эскизы. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных 

видах и жанрах изобразительного искусства:  бытового 

и исторического жанров. Создание композиции на 

темы жизни людей своего города в прошлом. 

 

 

16 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительно

м искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре). 

1 Цель: познакомить с сюжетами праздника в 

изобразительном искусстве. 

Знать, что тема праздника в искусстве это 

выражение мечты. 

Уметь смоделировать ситуацию подготовки к 

празднику. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных 

видах и жанрах изобразительного искусства:  бытового 

и исторического жанров. Создание композиции в 

технике коллажа на тему праздника (коллективная 

работа). 

 

III Великие темы жизни – 10ч. 
17 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Исторические 

темы и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох. 

1 Цель: познакомить  с историческим и 

мифологическим жанрами в изобразительном 

искусстве. 

Осмысление причин, зачем художники разных 

времен и народов необходимо было обращаться к 

исторической. 

 

Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в 

культуре. Особенности исторического, 

мифологического жанров. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

 

18 7А 

 

 

7Б 

7А 

 

 

7Б 

Тематическая 

картина в 

русском 

1 Цель: познакомить с понятием «тематическая 

картина» и ее ролью в искусстве России. 

Знать  об исторических события данного 

периода.  

Темы и содержание изобразительного искусства 

России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. 

Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 

 



 

 

7В 

 

 

 

7В 

 

искусстве XIX 

века. 

 

Уметь выполнить портретный образ главного 

героя. 

А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. 

Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). Беседа. 

19-

20 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

 

 

Процесс работы 

над 

тематической 

картиной. 

2 Цель: познакомить с этапами создания картины 

(эскизы, зарисовки, живописное исполнение). 

Знать о сегодняшнем звучании темы - за что 

воюет человек. 

Знать  об исторических события данного 

периода.  

Знать о работах великих художников. 

Уметь выполнить портретный образ главного 

героя. 

Создать  самостоятельный завершенный пейзаж, 

интерьер 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве России (А.А.Дейнека, 

А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Тема из истории нашей 

Родины (акварель, гуашь). 

 

21-

22 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Библейские 

темы в 

изобразительном 

искусстве. 

2 Цель: познакомить учащихся с библейскими 

темами в искусстве Западной Европы и в русском 

искусстве. 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси 

– фундамент русской культуры. Библейские сюжеты в 

творчестве Леонардо да Винчи, Рембрандта, 

Микеланджело, а. Иванова, Н. Ге, И. Крамского. 

Беседа. Создание композиции на библейскую тему. 

 

23-

24 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа. 

2 Цель: познакомить учащихся с ролью памятников 

в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. 

 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства скульптуры. Композиция 

(ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия). Создание памятника, посвященного 

выбранному историческому событию или 

историческому герою (пластилин, стеки). 

 

25 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Место и роль 

картины в 

искусстве XX 

века. 

1 Цель: познакомить учащихся с  направлениями в 

искусстве XX века. 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях и течениях в искусстве 

XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма). Беседа. 

 

26 7А 

 

7А 

 
Множественност

ь 

1 Цель: обобщение темы четверти. 

Знать, что изобразительное  искусство 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, 

 



 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

изобразительных 

языков в 

российском 

искусстве. 

вырабатывает  основные принципы 

мироотношения и понимания красоты. 

 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства (на 

примерах произведений русского искусства). Беседа. 

IV Реальность жизни и художественный образ – 9ч. 
27-

28-

29 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

 

 

 

 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

 

 

 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

3 Цель:  познакомить учащихся с иллюстрацией как 

формой взаимосвязи слова с изображением 

Уметь подбирать материалы на выбранную тему. 

 

 

1 час: Эскиз 

2 час: Работа графическими материалами. 

3 час: Завершение работы 

Создание иллюстраций к литературным 

произведениям. Графические материалы. 

 

30 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Конструктивное и 

декоративное 

начало в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Цель: познакомить учащихся с организующими 

началами в изобразительном произведении. 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Изобразительное искусство как способ познания, 

общения и эмоционально-образного отражения 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Искусство как эмоциональный опыт человечества. 

Конструктивный анализ произведений 

изобразительного искусства. 

 

31 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

1 Цель: познакомить учащихся с понятием 

«художественный образ». 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия). Глубокий и системный 

разбор произведений изобразительного искусства. 

 

32 7А 

 

 

7Б 

 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

1 Цель: познакомить с историко-художественным 

процессом в искусстве. 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Темы и содержание изобразительного искусства 

России XVIII-XX вв., стили и направления. Анализ 

произведения с точки зрения принадлежности стилю, 

направлению. 

 



7В 

 

7В 

 
направления в 

изобразительном 

искусстве. 
33 7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

7А 

 

 

7Б 

 

 

7В 

 

 

Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства. 

1 Цель: познакомить с направлениями в искусстве и 

творческой индивидуальностью художника. 

Знать  о композиционном решении рисунка.  

Уметь работа над композицией в цвете 

Произведения выдающихся художников (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, 

К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, 

М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 

К.С. Петров-Водкин и др. Беседа и анализ восприятия 

произведений искусства. 

 

34-

35 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

 

 

7А 

 

 

 

7Б 

 

 

 

7В 

 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре. 

2 Обобщение темы четверти. Виртуальное посещение музеев изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектурных 

заповедников. 

 

 

Итог: 35 часов 


