


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерных программ основного общего образования, программы 
«Изобразительное искусство» 5-8 классы, рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2014 год, под редакцией Б.М. 
Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А С. Питерских и базисному учебному плану.

Данная учебная программа составлена на основании:
• «Закона об образовании Российской Федерации»- ФЗ № 273 от 29.12.2012 год
• Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010№1897 г. « Об утверждении Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования.»

• Нормативные документы для составления программы:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы;
• Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию 
от 20.04.2015 г. № 1891-р;

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 
16.05.2017, приказ № 255;

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2018-19 
учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 
заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден 
директором 27.04.2018, приказ № 262.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

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, синтетических искусств -  театральное искусство, фотоискусство и 
киноискусство (мультипликация). Содержание курса учитывает возрастание роли 
визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 
деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт.
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Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Обучение и художественное воспитание ребёнка в 7 классе посвящено изучению 
взаимосвязи природы и человека в искусстве на примерах поэтического образа русской 
природы в изобразительном искусстве, произведений русских и зарубежных художников, 
народных представлений о проявлении различных состояний природы и жизни человека, 
на образах фольклорных героев русского народного эпоса, народных календарных 
праздников и др.
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется 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.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 
ребёнка.

Концепция (основная идея) программы
Приоритетной концепцией художественного образования в школе является духовно -  

нравственное развитие, т.е. формирование у обучающихся качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. Культурно-созидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми 
процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры».

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы
Актуальность искусства в повседневном бытии человека, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого человека -  главный смысловой стрежень 
программы. Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением 
интеграции школьного образования в современную культуру. Программа направлена на 
помощь подростку при вхождении в современное информационное, социокультурное 
пространство, в котором сочетаются самые разнообразные явления массовой культуры, 
зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов её воздействия 
на его духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в 
современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 
массовой культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов воздействия 
искусства на человека и общество. Значимость программы заключается в том, что она 
построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия с 
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся,
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примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 
должно служить источником развития образного мышления.

Смыслом образования становится приобщение обучающихся к культуре, развитие 
способностей осваивать культуру, участвовать в создании культуры. Новизна программы 
в том, что стандарты предъявляют новые требования к педагогам и обучающимся, меняют 
акценты в системе взаимоотношений «ученик-учитель-общество-государство», вводят 
новые понятия. Задача каждого педагога - все эти теоретические положения воплотить в 
современной практике преподавания. Стандарты стали новшествами, и учителя 
изобразительного искусства в силу специфики своего предмета и ранее работали в 
соответствии с теми требованиями, которые появились в новых стандартах. Особым 
новшеством стала обязательная техническая оснащенность учителя ИЗО (компьютер, 
проектор, интерактивная доска, доступ к Интернет-ресурсам) и появление учебников и 
учебно-методических комплектов по изобразительному искусству, что связано с 
увеличением пространства массовой информационной культуры.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную 
область «Искусство».

Цель учебного предмета 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально
пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- 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; 
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 
основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды.

Изучение декоративно-прикладного, изобразительного искусства России и 
сопредельных территорий в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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- воспитание эмоционально-ценностного отношения к изобразительному искусству 
народов России;

- приобщение учащихся к богатому наследию традиционного декоративно
прикладного искусства народов России, художественным ценностям современного 
изобразительного и прикладного искусства России, воспитание на этой основе духовно 
богатой и эстетически развитой личности.

В соответствии с этой целью решаются задачи:
- воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 
мировосприятие учащихся средствами искусства;
- раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности 
в различных видах и жанрах изобразительного искусства (в пейзаже, натюрморте, портрете, 
анималистическом жанре);
- углубленные представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 
природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 
изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве;
- знакомство с элементами художественного конструирования через создание собственных 
композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно
пространственных приёмов;
- возможность увидеть неповторимое своеобразие русской народной культуры через 
раскрытие художественного языка народного искусства на примере характерных признаков 
регионального и национального типов народного декоративно-прикладного искусства;
- развитие умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 
деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 
собственной изобразительной , декоративной или пространственной композиции;
- развитие воображения и ассоциативного мышления учащихся на основе межпредметных 
связей и демонстрации произведений разных художников и различных видов искусства;
- развитие художественного вкуса, аналитических способностей и эстетической мотивации 
учащихся при создании или собственной художественной композиции, а также в процессе 
просмотра и обсуждения выполненных в классе работ.

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 
гуашью, акварелью, цветными карандашами, бумагой. В процессе овладения навыками 
работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется 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.

Темы и задания уроков предполагают организацию уроков-диспутов, уроков- 
путешествий и уроков-праздников. 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 ребёнка.
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Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 
программы

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура); 
конструктивных (архитектура, дизайн); различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства (традиционного крестьянского и народных промыслов), а 
также постижение роли художника в синтетических искусствах (экранных и театре).

Основными авторскими принципами построения содержания программы являются: 
принцип создания атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения трех видов 
художественной деятельности.

Методические принципы построения программы: принцип «от жизни через искусство 
к жизни»; принцип целостности и неспешности эмоционального освоения материала 
каждой темы; принцип проживания как форма обучения и форма освоения 
художественного опыта; принцип единства восприятия и созидания.

Структура программы «Изобразительное искусство» в 7 классе опирается на основы 
художественного мышления. Осуществляется изучение видов и жанров искусства, их 
различий и взаимосвязи в жизни.

Изучаются «Связи группы изобразительного искусства и конструктивных искусств с 
жизнью». Круг познания остается один, а деятельности внутри его меняются. Мир 
конструктивных искусств -  это мир со своими традициями, инновациями, со своим 
образным языком, со своими смыслами. Задача этого года -  осознать специфику языка 
конструктивных форм в изобразительном искусстве, социальное отождествление связи с 
изобразительным искусством в профессиональных сферах.

Предполагаемые результаты
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Обучающийся научится:

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией;

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
• проявлять зрительскую компетентность при восприятии произведений искусства 

разных эпох и народов;
• применять правила линейной и воздушной перспективы в изображении городского 

и сельского пейзажей;
• выполнять конструктивное построение формы, объема предметов, их 

содержательной связи в натюрморте;
• передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона 

как важное дополнение к раскрытию образа;
• выполнять зарисовки по представлению и описанию;
• передавать движение фигуры человека в пространстве;
• проявлять творческую активность и художественно-практическую компетентность 

в выборе средств художественной выразительности и овладении ими;
• выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы творчества;
Обучающийся получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 
и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 
знания на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма)
• - знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и 

их наиболее известные произведения;
• - распознавать жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и 

интерьер как жанр изобразительного искусства;
• - распознавать символику орнаментальных мотивов;
• - основы построения фигуры человека в движении с учетом пропорций частей тела 

и их взаимосвязи;
• - проявление синтеза искусств.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Обучающийся научится:

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Обучающийся получит возможность научиться:

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 
и отрицательных сторон жизни в художественном образе;

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим.

Конструктивные искусства
Обучающийся научится:
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом:
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно

художественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды.
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Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 
объектов на предметной плоскости и в пространстве;

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура);

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства.

Основные цели обучения учащихся.
Основная цель обучения школьников по программе «Изобразительное искусство» — 

обеспечить усвоение ими основ художественно-эстетических знаний и умений, практической 
художественно-творческой деятельности, художественно-эстетического восприятия 
произведений искусства и окружающей действительности.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей;

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально
пространственной формы;

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности;

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

• 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;

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды.

Организация образовательного процесса.
Формы : урок.

Типы уроков:
• - урок изучение нового материала;
• - урок совершенствования знаний, умений и навыков;
• -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
• -комбинированный урок;
• -урок контроля умений и навыков.

Виды уроков:
• урок -  беседа
• практическое занятие
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• урок -  экскурсия
• урок -  игра
• выполнение учебного проекта

Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности:

1. Устного контроля и самоконтроля.
2. Письменного контроля и самоконтроля.
3. Практического контроля и самоконтроля.

Педагогические технологии:
1. Дифференцированное обучение.
2. Операционно-предметная система обучения.
3. Моторно-тренировочная система.
4. Операционно-комплексная система.
5. Практические методы обучения.
6. Решение технических и технологических задач.
7. Учебно-практические или практические работы.
8. Коллективная деятельность учащихся.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ П ЛАНЕ
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» 
в 7 классе в объеме 34 учебных часа. При этом в программе ИЗО предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 3 часа для реализации национально-регионального 
компонента содержания образования.

Количество часов в год -  34.
Количество часов в неделю -  1.
Резерв часов за учебный год -  3.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 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 
растущего человека.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 
в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 
уникальной индивидуальности.

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально
нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 
художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 
программы.

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 
деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 
коммуникативные функции в жизни общества.

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения школьниками программного материала.

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 
являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование 
у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 
основе освоения опыта художественной культуры.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 
знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 
отношение к миру.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 
патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры».

Россия - часть многообразного и целостного мира. Обучающийся шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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;
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• 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 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (34 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 класс

Раздел Всего
часов

Вводное занятие. 1
Тема: Рисование с натуры и по памяти. 6

Тема: Беседа по ИЗО. 4
Тема: Рисование по представлению. 8

Тема: Декоративное рисование. 2
Тема: Рисование с натуры. 2

Тема: Декоративное рисование. 3
Тема: Рисование с натуры и по представлению. 5

Резерв 3
Итого: 34

Рисование с натуры и по памяти (6 часов)
Рисование с натуры фигуры человека. (1 час)
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Натюрморт с веткой рябины. (2 часа)
Рисование по памяти «Автопортрет». (1 час)
Рисование с натуры моделей по черчению. (2 часа)
Беседа по ИЗО (1 час)
Русское изобразительное искусство. (1 час)
Рисование по представлению (6 часов)
Зарисовки: «Архитектура Санкт-Петербурга». (1 час)
Тематическое рисование: «Осенний город». (2 часа)
Рисование по представлению натюрморта из учебных предметов. (2 часа)
Рисование по представлению коня. (1 час)
Декоративное рисование (2 часа)
Новогодний витраж. (2 часа)
Беседа по ИЗО (1 час)
Советское изобразительное искусство. (1 час)
Рисование по представлению (3 часа)
Рисование доспехов русских воинов. (1 час)
Тематическое рисование: «Русские богатыри». (2 часа)
Рисование с натуры (2 часа)
Натюрморт из химической посуды.(2 часа)
Беседа по ИЗО (1 час)
Изобразительное искусство эпохи Возрождения. (1 час)
Декоративное рисование (1 час)
Эмблема учебного кабинета. (1 час)
Рисование с натуры и по представлению (5 часов)
Рисование фигуры человека в движении. (1 час)
Тематическое рисование: «День Победы». (2 часа)
Рисование интерьера загородного дома. (2 часа)
Беседа по ИЗО (1 час)
Зарубежное изобразительное искусство XVIII в. (1 час)
Декоративное рисование (2 часа)
Оформление книжной обложки. (2 часа)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ (УМК )

Материальное обеспечение учителя:
- Учебник «Изобразительное искусство, 7 класс» А С. Питерских, Г.Е., под редакцией Б.М. 
Неменского, издательство «Просвещение», 2017 г.
- Натурный фонд,
- аудио/видео-пособия,
- наглядные пособия,
- дидактические материалы,
- электронные презентации.

Материальное обеспечение обучающихся:
- Учебник «Изобразительное искусство, 7 класс» А С. Питерских, Г.Е., под редакцией Б.М. 
Неменского, издательство «Просвещение», 2017 г.

Литература
Дополнительные пособия для учителя:

1. «Изобразительное искусство» 7 класс. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского, 
Издательство «Просвещение», 2014 год
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2. «Изобразительное искусство», учебник для 5-8 классов, автор: Н.М. Сокольникова, 
издательство «Титул», Обнинск 1996 г.
3. Сборники репродукций «Государственная Третьяковская галерея» для учащихся 4- 
7классов, автор: В С. Кузин, издательство «Советский художник», Москва 1985 г.
4. «Изобразительное искусство»: словарь, Г.Волков, Москва, 1999 г.
5. «Мир оживших предметов», О. Дробницкий, Москва, 1987 г.
6. «Духовное производство и народная культура», Свердловск, 1988 г.
7. «Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 
интересных уроков», А.В.Пожарская, издательство «Учитель», Волгоград, 2010 г.
8. «Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты», О.В. 
Свиридова, издательство «Учитель, Волгоград, 2008 г.
9. «Мультимедийное сопровождение учебного процесса», В.Н. Пунчик, издательство 
«Красико-Принт», Минск, 2009 г.
10. «Народное искусство России», М.А. Некрасова, Москва, 1983 г.
11. «Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия», Н. Соснина, И. 
Шангина, С-Пб, 1998 г.
Интернет-ресурсы:
1. http://wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия «Википедия»;
2. www.artvek.ru/dekor07. html - галерея живописи и декоративно-прикладного искусства;
3. www.artprojekt.ru/library/rus 18/st019. html - всемирная энциклопедия искусства;
4. http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551- Национальный центр опеки наследия;
5. www.museum.ru/N31505 - Музеи России.
6. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин.
7. Начальные уроки рисования.
8.Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства.
9. Коллекция компьютерных программ, посвященных конструктивным искусствам. 
http://www. kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 7-м КЛАССЕ

№
урок

а
Тема урока

Кол-
во

часо
в

Тип
урока

Элементы
содержания

Учебно
творческие

задания

Требования к 
уровню 

подготовки 
учащихся. Вид 

контроля

Элементы
дополнительн

ого
(необязательн

ого)
содержания

Домашнее
задание Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Вводное

занятие
1 УИНМ Диалоги об 

искусстве. 
Определение 
изобразительного 
искусства. Жанры 
и виды
изобразительного
искусства.

Теоретический 
урок - введение 
об
изобразительно 
м искусстве

Знать
предназначение 
изобразительно 
го искусства. 
Уметь 
изложить 
определение о 
изобразительно 
м искусстве и о 
жанрах в 
изобразительно 
м искусстве

Иллюстрации
произведений
искусства

Сентяб
рь

Рисование с натуры и по памяти
2 Рисование с 

натуры 
фигуры 
человека

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Особенности 
строения фигуры 
человека.

Наброски
фигуры
человека,
графические
средства в
передаче
изображения.

Знать
пропорциональ
ное
соотношение в
фигуре
человека.
Уметь
выполнять
наброски

Иллюстрация 
с поэтапным 
построением 
фигуры 
человека.

Выполнить 
набросок 
фигуры 
человека в 
движении.

Сентяб
рь

1



фигуры
человека.

3
4

Натюрморт с
веткой
рябины

2 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Средства 
выделения 
главного и 
характера связи 
между 
предметами. 
Художественно
образный язык в 
натюрморте.

Урок графики.
Рисование
натюрморта.

Знать значение
света, тона,
полутона.
Уметь
построить
композицию
натюрморта на
листе и
применить
выразительные
графические
средства.

Постановка 
натюрморта: 
ваза с веткой 
рябины.

Сентяб
рь

5 Рисование по
памяти
"Автопортрет
f t

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Выразительные 
возможности в 
портрете.

Набросок
автопортрета
графическими
средствами.

Знать
особенности в 
портретном 
изображении. 
Уметь передать 
в портрете 
характер.

Иллюстрации. Октябр
ь

2



6 Рисование с 2 УИНМ Диалоги об Урок графики. Знать Геометрическ Октябр
7 натуры 

моделей по 
черчению

искусстве.
Г еометрические 
форма - основа 
строения 
окружающих 
предметов. 
Выразительные 
возможности 
графики в свето
теневой передаче.

Выполнение
изображения
геометрических
тел.

линейную
перспективу.
Уметь
изобразить
геометрические
фигуры со
светотеневой
передачей.

ие формы. ь

Беседа по ИЗО
8 Русское 1 К Диалоги об Урок - Знать русских Иллюстрации Подобрать Октябр

изобразитель искусстве. Этапы в теоретическое художников и художественн иллюстрации - ь
ное искусство 
(живопись)

русском
изобразительном 
искусстве; имена 
выдающихся 
русских 
художников.

освоение 
понятий в 
изобразительно 
м искусстве.

их
произведения.
Уметь
определить
жанр
художественно 
й работы, 
определить в 
какой технике 
работа 
выполнена.

ых работ. архитектура
Санкт-
Петербурга.

Рисование по представлению

3



9 Зарисовки:
"Архитектура
Санкт-
Петербурга"

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Выразительные 
возможности в 
передаче
архитектурности и 
конструктивности 
сооружения.

10
11

Тематическое
рисование:
"Осенний
город"

2 УОСЗУ
н

Диалоги об 
искусстве. 
Выразительные 
возможности в 
передаче 
изображения 
городского 
осеннего пейзажа.



Урок графики. Знать значение Иллюстрации Подобрать Октябр
Выполнение графических с иллюстрации с ь
архитектурных средств в архитектур ны городским
сооружений изображении мобликом пейзажем.
графическими архитектурных Санкт-
средствами сооружений.

Уметь
применить
выразительные
средства в
изображении

Петербурга.

Урок Знать значение Иллюстрации Ноябрь
художественног художественны с
о творчества. х средств в архитектур ны
Рисование по изображении мобликом
теме. города.

Уметь 
применить 
выразительные 
средства в 
изображении

Санкт-
Петербурга.
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12 Рисование по 
предствлению 
натюрморта 
из учебных 
предметов.

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Средства 
выделения 
главного и 
характера связи 
между 
предметами. 
Художественно
образный язык в 
натюрморте.

Урок графики.
Рисование
натюрморта.

Знать значение
света, тона,
полутона.
Уметь
построить
композицию
натюрморта на
листе и
применить
выразительные
графические
средства.

Иллюстрации
с
натюрмортами

Ноябрь

13 Рисование по 
представлени 
ю коня

1 УИНМ Диалоги об
искусстве.
Своеобразие
ранних
изображений
животных.
Анималистически
й жанр.

Урок графики. 
Наброски и 
зарисовки коня 
по
представлению.

Иметь
представление
об
анималистичес 
ком жанре в 
искусстве. 
Знать
анатомические
особенности
коня. Уметь
выразить в
изображении
характер
животного
посредством
изобразительно
го искусства.

Иллюстрации. Декабр
ь

Декоративное рисование
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14
15

Новогодний
витраж

2 УОСЗУ
Н

Диалоги об 
искусстве. 
Искусство 
витража.

Урок
декоративного
творчества.
Выполнение
эскиза
новогоднего
витража.

Знать
назначение
витража. Уметь
создать
творческую
композицию
витража.

Иллюстрации 
с витражами.

Декабр
ь

Беседа по ИЗО
16 Советское 

изобразитель 
ное искусство 
(графика)

1 К Диалоги об 
искусстве. 
Отображение 
военного и 
мирного времени 
в работах 
художников 
советского 
периода.

Урок -
теоретическое 
освоение 
понятий в 
изобразительно 
м искусстве.

Знать 
советских 
художников. 
Уметь провести 
анализ
художественно 
й работы 
советского 
периода.

Иллюстрации 
по теме.

Январь

Рисование по представлению
17 Рисование

доспехов
русских
воинов

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Специфика 
формы воина 
Древней Руси.

Урок
художественног 
о творчества. 
Рисование по 
теме.

Знать
особенности 
снаряжения 
воина Древней 
Руси. Уметь 
технически 
выполнить 
рисунок по 
теме.

Иллюстрации. Январь

6



18
19

Тематическое
рисование
"Русские
богатыри"

2 УИНМ Диалоги об
искусстве. Тема
"Русские
богатыри" в
творчестве
известных
художников.

Урок
изобразительно 
го творчества. 
Выполнение 
сюжета по теме 
художественны 
ми
изобразительн
ыми
средствами.

Знать облик
былинных
богатырей.
Уметь
нарисовать
сюжет по теме
"Русские
богатыри"

Иллюстрации 
по теме.

Подготовить 
доклад по теме 
"Советское 
изобразительн 
ое искусство".

Январь
Феврал
ь

Рисование с натуры
20
21

Натюрморт
из
химической
посуды

2 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Средства 
выделения 
главного и 
характера связи 
между 
предметами. 
Художественно
образный язык в 
натюрморте.

Урок графики.
Рисование
натюрморта.

Знать значение
света, тона,
полутона.
Уметь
построить
композицию
натюрморта на
листе и
применить
выразительные
графические
средства.

Постановка
натюрморта:
химическая
посуда.

Подготовить 
доклад по 
теме:
"Изобразитель 
ное искусство 
эпохи
Возрождения"

Феврал
ь

Беседа по ИЗО
22 Изобразитель 

ное искусство 
эпохи
Возрождения.

1 К Диалоги об 
искусстве. 
Особенности 
искусства эпохи 
Возрождения.

Урок -
теоретическое 
освоение 
понятий в 
изобразительно 
м искусстве.

Знать
художников
эпохи
Возрождения. 
Уметь провести 
анализ
художественны 
х работ
мастеров эпохи 
Возрождения.

Иллюстрации 
по теме.

Март

7



Декоративное рисование
23 Эмблема

учебного
кабинета

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. Школьн 
ые эмблемы и 
символы.

Урок
декоративного
творчества.
Выполнение
эмблемы
учебного
кабинета.

Знать понятие
эмблемы.
Уметь
придумать и
изобразить
графически
эмблему
учебного
кабинета.

Иллюстрации. Март

Рисование с натуры и по представлению
24 Рисование 

фигуры 
человека в 
движении

1 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Особенности 
строения фигуры 
человека.

Наброски
фигуры
человека,
графические
средства в
передаче
изображения.

Знать
пропорциональ
ное
соотношение в
фигуре
человека.
Уметь
выполнять
наброски
фигуры
человека в
движении.

Иллюстрация 
с поэтапным 
построением 
фигуры 
человека.

Выполнить 
набросок 
фигуры 
человека в 
движении.

Апрель

25
26

Тематическое
рисование:
"День
Победы"

2 УИНМ Диалоги об 
искусстве. Цена 
Победы и радость 
Победы.

Урок
изобразительно 
го творчества. 
Рисунок на 
тему "День 
Победы"

Знать сюжет по 
теме. Уметь 
выполнить 
композицию по 
теме.

Иллюстрации. Подобрать 
иллюстрации с 
жилыми 
интерьерами.

Апрель
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27
28

Рисование
интерьера
загородного
дома.

2 УИНМ Диалоги об 
искусстве. 
Искусство 
интерьера.

Урок
изобразительно 
го творчества. 
Рисунок 
интерьера по 
представлению.

Знать сюжет по 
теме. Уметь 
выполнить 
композицию по 
теме.

Иллюстрации. Апрель
Май

Беседа по ИЗО
29 Зарубежное 

изобразитель 
ное искусство 
18 века.

1 К Диалоги об 
искусстве. 
Зарубежное 
изобразительное 
искусство 18 века.

Урок -
теоретическое 
освоение 
понятий в 
изобразительно 
м искусстве.

Знать
художественны 
е работы 
мастеров 
зарубежного 
изобразительно 
го искусства 18 
века. Уметь 
определить 
технические и 
жанровые 
особенности 
художественны 
х произведений.

Иллюстрации 
по теме.

Май

Декоративное рисование
30
31

Оформление
книжной
обложки

2 УФНУ Диалоги об 
искусстве. 
Искусство 
иллюстрации.

Эскиз книжной 
обложки.

Знать
особенности
оформления
книжной
обложки.
Уметь
применить
фантазию при
выполнении

Иллюстрации. Май

9



композиции
оформления
обложки.

32
33
34

Резерв

Сокращения в таблице: УИНМ - урок изучения нового материала; К - комбинированный урок; УФНУ - урок формирования новых умений; 
УОСЗУН - урок обобщения и систематизации знаний, умений, навыков.
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