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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7-х классов с целью реализации ФК ГОС по изобразительному
искусству. В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в этих
классах должно обеспечиваться преподавание изобразительного искусства на базовом уровне.
Данная программа разработана на основе программы по изобразительному искусству авторов Б.М. Неменского, Н.А.
Горяевой, Л.А. Неменской, А.С. Питерских, Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2009 год.
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты,
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями
отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой
культуры.
В программу 7-го класса включен раздел «Архитектура-застывшая музыка в камне», что обусловлено логическим
продолжением разговора о пропорциях человеческой фигуры и антропоморфности архитектуры, ее соразмерности
человеку.
Данный раздел предвосхищает будущий подробный разговор об архитектуре в 9 классе.
Выбор данной программы обусловлен следующим:
Учебники «Изобразительное искусство» для 6-7 классов представляют собой единый курс для обучения и
эстетического развития обучающихся воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение
замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у обучающихся наглядно-образное и логическое мышление,

совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства.
Обучающиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих
работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в группах или
индивидуально. Учебник курса обеспечен рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих
проектов, причём, задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса.
Методы и приемы работы: современные развивающие педагогические технологии: педагогика сотрудничества,
коллективные работы, работа в малых группах, проблемное обучение, разноуровневое обучение, метод проектов,
современные мультимедийные технологии обучения, технологии учебной дискуссии и индивидуализации обучения
эвристические и игровые технологии, объяснительно-иллюстративная технология
Формы контроля достижения планируемых результатов
Текущий контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в группе; проектная деятельность;
презентация своей работы, отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.
Итоговый контроль: папка достижений обучающихся, участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность
в проектах и программах внеурочной деятельности; творческий отчет.
Реализация деятельностного, практикоориентированного и личностноориентированного подходов.
В процессе художественной деятельности происходит развитие творческого воображения и художественнообразного мышления обучающихся.
Практическая, жизненная направленность содержания образования обусловлена современными социокультурными
условиями и воспитывающей функцией искусства, ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих
ценностей, становление и социализацию личности обучающегося в современном мире. В содержании образования по
искусству нашли отражение следующие аспекты: повышение роли гражданственно-патриотического воспитания
(знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами, ценностными ориентирами) и формирование
более широкого, толерантного отношения к иным культурам; приобретение начальной компетентности слушателя,
зрителя, художника и исполнителя; способность различать позитивные и негативные влияния масс-культуры,

манипулирующей общественным сознанием; интеграция полученных знаний в собственной художественно-творческой
деятельности; умение организовать свой культурный досуг. Все это будет способствовать воспитательному воздействию
искусства на личность обучающегося.
В содержание образования по изобразительному искусству включены темы, соответствующие современным
требованиям жизни: книжный и промышленный дизайн, зрелищные и экранные искусства, художественная фотография.
Особый акцент сделан на приобретение обучающимися умений ориентироваться в современном информационном
пространстве (дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама, зрелищные искусства).
В содержании стандарта учитывается личностная направленность образования, впервые обучающимся
предоставляется свобода самоопределения в видах и формах художественного творчества, реализованная в
индивидуальных и коллективных работах над проектами.
Формирование ключевых компетенций.
В содержании образования по изобразительному искусству учитывается направленность на формирование
целостной системы универсальных знаний, умений и навыков по предмету и способов самостоятельной творческой
деятельности, т.е. ключевых компетенций.
Ориентация на формирование общих учебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности.
В результате освоения содержания основного общего образования по изобразительному искусству у обучающихся
формируются следующие общеучебные умения, навыки и универсальные способы деятельности:
в познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение
характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким
предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение;
самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности;
в информационно-коммуникативной деятельности: адекватное восприятие художественных произведений и
способность передавать их содержание; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по

поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых
систем; использование различных источников информации;
в рефлексивной деятельности: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей
деятельности с точки зрения эстетических ценностей.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык
различных видов искусства при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой
деятельности; самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание»
к миру, чувство сопереживания к другому человеку. Стандарт ориентирован на деятельностное освоение искусства,
реализующееся в таких исконно творческих видах деятельности как рисование, лепка, художественное моделирование,
сообразных природе ребенка и природе художественного творчества, что позволяет повысить мотивацию обучения.
Результаты обучения.
В результате обучения изобразительному искусству в основной школе обучающиеся получают знания об основных
видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся представителях русского и зарубежного
искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; изучают
архитектурные шедевры, получая общее представление о законах архитектуры в разделе «Архитектура-застывшая
музыка в камне»; овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-выразительные средства графики,
живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности
при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, узнают изученные
произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически
оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждение о них; используют различные
художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы);
пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция)

в самостоятельной творческой деятельности: рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).

Тематическое планирование по изобразительному искусству (7 класс)
№
Тема урока
урока

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Изображение фигуры человека и образ
человека (9 ч.)
Введение в курс. Изображение фигуры
человека в истории искусства
Пропорции и строение фигуры человека
Пропорции и строение фигуры человека
Набросок фигуры человека с натуры
Набросок фигуры человека с натуры
Набросок фигуры человека с натуры
Изображение фигуры человека в истории
искусства
Изображение фигуры человека в истории
искусства
Изображение фигуры человека в истории
искусства
Архитектура - застывшая музыка в
камне (7ч.)
Архитектурные элементы как часть
единого целого
Образ в архитектуре
Образ в архитектуре
Великие архитектурные шедевры
Великие архитектурные шедевры
Наследие великой классики
Наследие великой классики

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Великие темы жизни (10 ч.)
17. Исторические темы и мифологические
темы в искусстве разных эпох
18. Тематическая картина в русском искусстве
XIX века
работы
над
тематической
19. Процесс
картиной
темы
в
20. Библейские
изобразительном искусстве
темы
в
21. Библейские
изобразительном искусстве
темы
в
22. Библейские
изобразительном искусстве
23. Монументальная скульптура и
образ истории народа
24. Место и роль картины в искусстве
XX века
25. Место и роль картины в искусстве
XX века
26. Место и роль картины в искусстве
XX века
Реальность жизни и
художественный образ (9 ч.)
27. Искусство иллюстрации. Слово и
изображение
28. Конструктивное и декоративное начало в
изобразительном искусстве
29. Зрительские умения и их значение для
современного человека
30. Зрительские умения и их значение для
современного человека
31. История
искусства
и
история
человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве
32. История
искусства
и
история

человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве
33. Личность художника и мир его времени в
произведениях искусства
34. Личность художника и мир его времени в
произведениях искусства
35. Крупнейшие музеи
изобразительного
искусства и их роль в культуре
Всего:35 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№ урока

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Изображение фигуры человека и образ человека 9 часов
1
Изображение фигуры человека в
Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом
истории искусства
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка)
живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения, колорит, цвет и
цветовой контраст, линейная и воздушная перспектива, пропорции и
2
Пропорции и строение фигуры
пропорциональные отношения, фактура, ритм, формат и композицияОб утверждении
человека
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (не нуждается в
3
Пропорции и строение фигуры
госрегистрации) (с изменениями на 23 июня 2015 года).
человека
4

Набросок фигуры человека с натуры

5
6

Набросок фигуры человека с натуры
Набросок фигуры человека с натуры

7
8

Изображение фигуры человека в
истории искусства

9

Изображение фигуры человека в
истории искусства

Архитектура - застывшая музыка в камне 7часов
10
Архитектурные элементы как часть
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная,
единого целого
градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и
выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника,
11
Образ в архитектуре
масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь
12
Образ в архитектуре
архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера
и др.) в современной культуре
13
Великие архитектурные шедевры
14
Великие архитектурные шедевры
15
Наследие великой классики
16
Наследие великой классики

Великие темы жизни 10 часов
17
Исторические темы и мифологические
темы в искусстве разных эпох
18

Тематическая картина в русском
искусстве XIX века

19

Процесс работы над тематической
картиной.

20

Библейские темы в
изобразительном искусстве

21

Библейские темы в
изобразительном искусстве

22

Библейские темы в
изобразительном искусстве

23

Монументальная скульптура и
образ истории народа.

24

Место и роль картины в
искусстве XX века

25

Место и роль картины в
искусстве XX века

26

Место и роль картины в
искусстве XX века

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные
ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина
Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к
внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней
Руси.
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Этьенн Морис
Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов,
А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов,
М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков,
В.И.Мухина, В.А.Фаворский).

Реальность жизни и художественный образ 9 часов
27
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность
Искусство иллюстрации. Слово и
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги,
изображение.
журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое

28

Конструктивное и декоративное
начало в изобразительном искусстве.

29

Зрительские умения и их значение для
современного человека.

30

Зрительские умения и их значение для
современного человека.

31

История искусства и история
человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.

32

История искусства и история
человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.

33

Личность художника и мир его
времени в произведениях искусства.

34

Личность художника и мир его
времени в произведениях искусства.

35

Крупнейшие музеи изобразительного
искусства и их роль в культуре.

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре,
И.Я.Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.)
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез
изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр,
музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями
наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства,
архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль
Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, Клод Моне,
П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Шарль Эдуард Ле Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн,
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла
деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в
жизни современного общества. Вкус и мода.
Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и
др.).

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» ученик 7 класса должен
Знать и 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 и его роль и в синтетических видах творчества.
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 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).

Используемый учебно-методический комплект
Для учителя: Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство и методика его преподавания», Москва 2003 г.,
Ю.М. Кирцер «Рисунок и живопись» Практическое пособие. Москва 2010г.
Фонд кабинета располагает коллекцией CD| DVD и фонотекой произведений классического и современного искусства
Поурочные разработки.
Автор, год издания
Кушак Ю. Дети рисуют мир. Просвещение. М., 2009г.
Сокольникова Н. Изо. и методика. Просвещение. М.,
2003г. Юный художник. Москва. 2005, 2006, 2007,
Журнал.
преподавания в начальной школе
2008г.

количество
1
1
1
1

МУЗЫКА
Автор, год издания

количество

Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.
Кленов А. Там где живет музыка. Дрофа. М., 2007г.
Михеева Л. Музыка детям. Искусство. М., 2006г.
Титова Л. Царица Гусляр. Сказки о музыке. Музыка. М.,
2003г. В Волшебная мелодия. М. «Полярис»1999г.
Лунин
CD Веселые уроки. Л.Бетховен – Собрание сочинений.
Prestige Classics. 2004г.
Шедевры классической музыки. Собрание сочинений.
Prestige Classics. 2004г.

1
1
1
1
1
1
1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Автор, год издания, носитель

количество

Крамской И.Н. Альбом. Искусство. М., 2003г.
Журнал. Юный художник. Москва. 2005, 2006, 2007,
2008г.
Искусство
Средневековой Европы. 1991г.
DVD
Искусство Эпохи Возрождения..
Искусство Византии..
Искусство Древней Руси.
Искусство Барокко.
Искусство Просвещения.
Искусство Классицизма. .
Импрессионизм.
Постимпрессионизм.
Микеланджело.
Рафаэль
Боттичелли.
Шарден.
Грёз..
Делакруа.
Жерико.

1
1

Ватто..
Буше.
МУЗЫКА CD
Зорина А. Могучая кучка. Просвещение. М., 2008г.
Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.
Левашева О Рассказы из музыкальной шкатулки. СПб.,
2003г.
Левашева О. История русской музыки. Музыка. М.,
2007г.
Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран.
Музыка. М., 2004г.
Рубенштейн Л. Музыка моего сердца. Музыка. М., 2005г.
Поэзия и музыка. Сборник статей. Музыка. М., 2003г.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Рацкая Ц. Н.А. Римский-Корсаков. Музыка. М., 2007г.
Бах И. С. Собрание сочинений. Prestige Classics. 2004г.
Вивальди И. Времена года. Prestige Classics. 2004г.
Верди Д. Травиата. Prestige Classics. 2004г.
Адан. Жизель. Prestige Classics. 2004г.
Симфония чувств – сборник. Prestige Classics. 2004г.
Энциклопедия классической музыки 50 популярных
классических произведений. Prestige Classics. 2004г.
Сборник сочинений Моцарт В. Prestige Classics. 2004г.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Фрагонар.
Искусство Барокко.
Искусство Просвещения..
Искусство Классицизма.
Импрессионизм.
Постимпрессионизм.
Микеланджело
Рафаэль.
Боттичелли.
Шарден.
Грёз.
Делакруа.
Жерико.
Ватто.
Буше.
Фрагонар.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название ТС
Телевизор
Проектор
Экран настенный рулонный
Парта ученическая
Доска аудиторная
Стул ученический
Стол учителя
Стул мягкий

Кол-во
1
1
1
14
1
30
1
2

Марка
HYUNDAI
EPSON

