
 

 
 

 

 

 

 



 

Разделы             

рабочей 

программы 

 

Содержание раздела 

Пояснительная 

записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 г., 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством 

Б. М. Неменского (5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа составлена с учетом базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся 7-х  

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 . 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. 

2. Образовательный (учебный) план МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 учебный 

год. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд»  для основного общего образования 

(М.: Просвещение, 2014), программы «Изобразительное искусство» 

 авторского коллектива под руководством Б.М. Неменского   (5-9 класс)  - 

М.: Просвещение, 2014. 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 

Учебник. 7 класс, 2014. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 34 ч. (1 учебный час в неделю). 

Цели и задачи   программы обучения: 

Раскрытие композиционных начал проектирования в области графического дизайна 

и объёмно - пространственного макетирования 

 Понять эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений 

архитектуры, основных художественных стилей и их связи с конкретной эпохой: 

1. Освоение художественной выразительности искусства архитектуры и 

дизайна; 

2. Формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего 

дня, как охрана памятников культуры; 

3. Развитие творческого подхода к оценке культуры прошлого; 

4. Создание совершенствований и оформления архитектурной, природной 

среды и дизайна. 



 

Место в учебном плане: учебный предмет изобразительное искусство входит в 

образовательную область «искусство» обязательных предметных областей. 

Изучение данного курса рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Выбор данной авторской  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен соответствием требованиям ФГОС по изобразительному искусству. 

Планируемые 

результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 
 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 
 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 
 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 
 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 



Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 
 применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Содержание 

учебного предмета 

Содержание программы  для 7 класса «Изобразительное искусство в жизни 

человека» рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение на плоскости и в объеме; декоративную и 

конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства;  результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстрированного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. 1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов). 

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 облегчает 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. 
2. Поэзия повседневности. (8 часов).  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 способствует 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 формирования навыков композиционного мышления учащихся. 

3. Великие темы жизни (10 часов). Живопись - монументальная и 

станковая. Монументальные росписи - фрески. Фрески в эпоху Возрождения. 

Мозаика. Появление станкового искусства. Обращенность монументального 

искусства к массе людей, обращенность станкового искусства к индивидуальному 

 восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический 

 жанры в искусстве 17 века. 

4. Реальность жизни и художественный образ (8 часов). 
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 материла на уроках проходят в форме беседы, дискуссии, в 

игровых и театрализованных формах. 

В течение всей четверти ведется художественно - практическая деятельность. Это 

работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному 

произведению и создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. 

Работа над иллюстрациями помогает учащимся острее увидеть соотношение и ее 

выражения в искусстве, т. е. проблему художественного образа и его пластического 

смысла. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебники: Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека» Учебник. 7 класс, 2014. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

7 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для учителя. Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 7 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Кол-во часов 

1 - 8 ТЕМА:  «ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

8 часов 

1. Урок-беседа «Изображение фигуры человека в истории искусства» 1 

2. Пропорции и строение фигуры человека. 2 

3. 

4. Лепка фигуры человека. 1 

 

5. Набросок фигуры человека с натуры. 2 

6. 

7. «Понимание красоты человека в европейском  1 



и русском искусстве». 

8. Урок-конференция «Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве». 

1 

 

9 - 16 ТЕМА:  «ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» 

 

8 часов 

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 2 

10. 

11. «Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры». 2 

12. 

13. Сюжет и содержание в картине. 1 

14. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

15. Жизнь в моём селе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). 

1 

16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

1 

 

17 – 26. ТЕМА: «ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ» 10 часов 

17. Урок-беседа «Исторические темы и мифологические темы в 

искусстве разных эпох». 

1 

18. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 1 

19. Процесс работы над тематической картиной. 1 

20. Библейские  темы в изобразительном искусстве. Особый язык 

изображения в христианском искусстве Средних веков. 

3 

21. 

22. 

23. Монументальная скульптура  

и образ истории народа. Культурно-историческое наследие Г. 

Пятигорска (р/к). 

1 

24. Тема Великой Отечественной войны и её сегодняшнее звучание. 3 

25. 

26. 

 

27 - 34 ТЕМА:  

«РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» 

8 часов 

27. Урок-беседа «Место и роль картины в искусстве  

XX века». 

1 

28. Художественно-творческие проекты. 1 

29. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 2 

30. 

31. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве. 

1 

32. История искусства  и  история человечества. Стиль и направление 

в изобразительном искусстве. Быт народов Кавказа. (р/к) 

1 

33. Личность художника и мир его времени  в произведениях 

искусства. 

1 

34. Урок – беседа «Крупнейшие музеи изобразительного искусства и 

их роль в культуре». 

 

 


