
7 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 «А», «Б» классов соответствует 

базовому уровню изучения предмета и составлена на основе:  

-программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» 5 – 9 классы, 

Москва «Просвещение» 2005г.; 

-требований к результатам освоения основной общей образовательной программы основного 

общего образования. 

 Программа рассчитана на 5 – 9 классы. В классах с углубленным изучением отдельных 

предметов изучение изобразительного искусства в 8 – 9 классах не предусмотрено. В связи с 

этим, в классах 7 «А», «Б» программа модифицирована и заканчивается в 7 классе. Из 

программы 8 – 9 классов в рабочую программу 7 класса перенесены следующие темы: 

из 8 класса -  4 часа   

1. Реалистический и мифологический образ человека  в искусстве (3ч.) 

-Портрет и автопортрет (1ч.) 

-Твой автопортрет в историческом костюме (1ч.) 

-Кукла – оберег (1ч.) 

2. Старинные книги – памятник духовной и материальной культуры народов мира (1ч.) 

-Старинные книги в твоем натюрморте (1ч.) 

из 9 класса – 7 часов 

1. Православный храм как синтез искусств (3ч.) 

-«Дорога к храму» (1ч.) 

-Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов общества (1ч.) 

-Искусство палеха (1ч.) 

2. Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей (2ч.) 

-Декор из металла в садово-парковом ансамбле (1ч.) 

-Прогулка по парку (1ч.) 

3. Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры России (2ч.) 

-Кукольное представление как традиция народного праздника (1ч.) 

-Фестиваль искусств народов России в твоей школе (1ч.)  

 Остальные темы из программы 8 - 9 классов изучаются  на уроках «Искусства», поэтому в 

программу «Изобразительного искусства» не внесены. 

В программе учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного 

процесса. Программа направлена на:  

-достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 63; 

Цели курса 
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. 

Задачи обучения 
Углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и жанрах 

искусства: натюрморте, интерьере, архитектурном пейзаже, портрете, бытовом жанре, 

скульптуре, народном искусстве. 



Формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства с 

художественными произведениями разных видов и жанров отечественного и зарубежного 

искусства. 

Знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля и 

художественный вкус в процессе восприятия произведений, созданных отечественными и 

зарубежными художниками, и в процессе выполнения творческих работ учащимися. 

Давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского 

пейзажа. 

Раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение 

изображать человека и окружающую его среду различными средствами изобразительного 

искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому. 

Углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере 

традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкального, театрального, устного и 

декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального и народного 

искусства на примере архитектуры и культуры быта. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в 

процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с элементами 

художественного конструирования с использованием приемов художественной обработки 

материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных 

промыслов. 

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям 

семейной культуры в разных слоях общества с помощью рисунка или пластического образа.  

Развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром 

прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, 

школы, города, села). 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

третий дает инструментарий для его практической реализации, четвертый содержит виды и 

жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценнстно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение 

задач общего художественного образования и воспитания. 

Планируемый результат 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 7 класса:  
- узнает основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- освоит основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- познакомится с выдающимися представителями русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, 

В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. 

Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и с их основными 

произведениями; 

- узнают наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея); 

- осознают значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

- научатся применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

- научатся анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 



- научатся ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

- научатся 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).  

 

 

Тематическое планирование  

по предмету изобразительное искусство 

Общее количество часов: 34ч. 

    

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- 

во       

часов 

Примерные 

сроки  
к/р 

Примерные 

сроки 

Требования к 

знаниям, умениям 

и навыкам 

(по темам) 

1. Человек и среда его 

обитания в их 

взаимоотношении в 

изобразительном 

искусстве                                                                                                                

5ч. Сентябрь – 1 

неделя 

октября 

  Знать имена 

выдающихся 

мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

искусства и их 

наиболее известные 

произведения. 

Уметь применять 

правила линейной и 

воздушной 

перспективы в 

изображении 

городского и 

сельского пейзажа. 

2

. 

Мир русской 

дворянской усадьбы 

как достояние 

художественной 

культуры и образ 

жизни человека в 

искусстве                                              

6ч. 2 – 5 недели 

октября – 1 – 

2 недели 

ноября 

 

  Знать 
отличительные 

черты русской 

дворянской 

усадьбы 18-19вв 

как архитектурного 

ансамбля, 

отражающего 

особенности 

классицизма. 

Уметь выполнять 

зарисовки по 

представлению и 

описанию 

(интерьер 

дворянского 

особняка, фигуры 

участников бала). 

3. Народный мастер – 

носитель 

национальной 

культуры 

6ч. Декабрь – 2 – 

3 недели 

января 

  Знать локальные 

школы народного 

мастерства в таких 

видах народного 



искусства, как 

роспись, вышивка, 

глиняная игрушка, 

ювелирное 

искусство. 

Уметь выполнять 

художественные 

изделия, свободно 

использую задачи 

на повтор, 

вариацию, 

импровизацию как 

принципы 

народного 

творчества. 

4. Человек в различных 

сферах деятельности в 

жизни и искусстве. 

Техника и искусство                                                                                                          

6ч. 4 неделя 

января – 

февраль – 1 

неделя марта 

  Знать 
произведения 

современных 

художников-

фантастов и 

космонавтов на 

космическую тему.  

Уметь выполнять 

план 

проектируемого 

объекта, 

конструировать 

простые 

геометрические 

формы при 

создании модели 

космического 

корабля.  

5. Реалистический и 

мифологический образ 

человека  в искусстве          

3ч. 2 – 4 недели 

марта  

  Знать 
исторический и 

бытовой жанр, 

портрет и 

автопортрет. 

Уметь 
анализировать 

произведения 

пластических 

искусств, 

обосновывать свои 

суждения. 

6. Старинные книги – 

памятник духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира                                                                                                       

1ч. 1 неделя 

апреля 

  Знать 
произведения 

художников 

прошлого и 

настоящего 

времени в 

оформлении книг. 

Уметь выполнять 

предварительные 

зарисовки с натуры 

отдельных книг и 



стопы книг, 

выполнять 

творческие 

композиции 

«Старинные 

книги». 

7. Православный храм 

как синтез искусств                                                   

3ч. 2 – 4 недели 

апреля 

  Знать значение 

синтеза искусств в 

передаче духовно-

ценностных 

идеалов и 

религиозных 

символов в 

православном 

храмовом зодчестве 

и иконописи 

России. 

Уметь вести 

поисковую работу в 

группе, выполняя 

записи и зарисовки 

по теме 

исследования: 

региональные 

особенности 

архитектуры 

соборов и церквей 

на территории 

России. 

8. Дворцовые 

архитектурно-

парковые ансамбли 

Санкт-Петербурга и 

его окрестностей                                                                                                        

2ч. 1 – 2 недели 

мая 

  Знать искусство 

архитектурно-

паркового ансамбля 

как синтез 

искусств. 

Уметь изображать 

в перспективе 

пространство 

регулярного парка 

(аллея, ограда, 

цветник), вести 

поисковую работу в 

группе, выполняя 

записи и зарисовки 

по теме 

исследования: 

стили орнаментов в 

декоре из метала в 

архитектурно-

парковом ансамбле 

9. Фестиваль народного 

искусства как праздник 

многонациональной 

культуры России                                                                                                

2ч. 3 – 4 недели 

мая 

  Знать историю 

фестивального 

движения, виды 

фестивалей, 

фестивали 

народной культуры 

России. 



Уметь 

конструировать 

театральную куклу 

и ее костюм на 

материале 

этнических 

особенностей 

народов России 

используя 

смешанную 

технику и навыки 

работы с 

различными 

материалами. 
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