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Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана в соответствии с 

примерной программой  основного общего образования по изобразительному искусству 5-

9 классы и авторской  программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 классы Москва, «Просвещение», 2005 г. и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);  

Учебник:А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основнойобразовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях поизобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессеосвоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,прошлое и настоящее 

многонационального народа России;                                                            осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России ичеловечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностеймногонационального российского 

общества; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

испособностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми идостигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

 к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметныерезультатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся впознавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;                                                                                                                                                                      

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результатыхарактеризуют 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; развитиенаблюдательности, 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; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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 

культурнойсамоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

1. Содержание  программы. 
7 класс (35) 

            ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание 

красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (7 часов) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре).Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни (12 часов) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление 



в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Художественно-творческие проекты. 

 

3 . Календарно – тематическое планирование. 

7 класс 
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«Изображение фигуры человека и образа человека»-9ч. 

1 Человек в живописи 

графике скульптуре                                     

Находить и анализировать информацию о 

человеке – главная теме в искусстве. 

Устанавливать как искусство в 

художественных образах отражает 

представления людей о красоте человека 

в разные исторические эпохи. Создавать 

конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Выявлять 

пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная 

изменчивость. Нанести схему движения 

фигуры человека. 

Обобщить характерные особенности 

строения фигуры человека. Распознавать 

отличия изображения фигуры взрослого 

человека и ребенка. Анализировать 

изображение фигуры человека в истории 

скульптуры. Определить ластику и 

выразительность фигуры человека. 

Сравнить скульптурное изображение в 

искусстве Древнего Египта, в античном 

искусстве, в скульптуре Средневековья. 

Исследовать скульптура эпохи 

Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Вывести новые 

представления о выразительности 

скульптурного изображения человека в 

искусстве конца 19 – начала 20 века. 

Создавать набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. Вывести 

главное и второстепенное в изображении. 

Устанавливать деталь, выразительность 

фигуры; форма и складки одежды на 

1    

2 Красота и выразительность 

пропорций человека. Лепка 

фигуры. 

1    

3 Красота движений 

человека. Лепка фигуры. 

1    

4 Красота согласованности 

движений людей 

1    

5 Учимся рисовать человека с 

натуры 

 

1    

6 Учимся рисовать человека с 

натуры 

 

1    



фигуре человека. Найти связь между 

человеком и его профессией. Описывать 

человека и окружающую среду. Нанести 

композиция, колорит, аксессуары, 

характер позы как средства раскрытия 

задуманного образа.   

7 Учимся создавать образ 

человека по впечатлению 

 1    

8 Выражение внутреннего 

через внешнее 

 1    

9 Человек и его профессия 

Выставка работ «Моя 

будущая профессия» 

1    

                                                        «Поэзия повседневности»-7ч. 

10 Тематическая (сюжетная) 

картина 

Составить понятие «жанр» в системе 

жанров. Выявить подвижность жанров. 

Проанализировать бытовой , 

исторический , мифологический жанры. 

Наблюдать история развития бытового 

жанра(П.Брейгель, Ж._Б.Шарден , 

Э.Дега). вывести роль сюжета  решении 

образа. Выяснить важную роль зарисовок 

с натуры (человек, животные, пейзаж, 

предметы быта и др.) в решении 

художественного замысла картины. 

Анализ художественных направлений 19 

века( реализм).Анализировать историю 

развития бытового жанра в России. 

Описывать творчество художников, её 

связь с биографии художников. 

Установить, что профессия художника – 

огромный труд, полностью 

поглощающий его. Вывести ценности 

личного видения бытовых сцен. Описать 

историю создания Товарищества 

передвижников. Определять, что 

художник – выразитель мыслей, чувств 

людей своего времени. Изучать 

творчество И.Репина , Крамского , 

В.Перова. Изучить историю создания 

галереи. П.М. Третьяков – человек , 

гражданин. Исследовать Третьяковскую 

картинную галерею – крупнейший музей 

русского искусства в Москве. Описывать 

творчество В.Васнецова.Ввести понятие 

сюжета  темы и содержания в 

произведениях изобразительного 

искусства. Анализировать различные 

уровни понимания произведения. 

Описывать бытовые сюжеты на темы 

жизни в прошлом. Воспитывать в себе 

интерес к истории и укладу жизни своего 

1    

11 Жизнь каждого дня- 

большая тема в искусстве 

Что  знаю я о «Малых 

голландцах»? 

1    

12 Возникновение и развитие 

бытового жанра в русском 

искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, П. 

Федотова;  

1    

13 Сюжет и содержание в 

картине 

1    

14 «Передвижники» 1    

15 Просмотр видеофильма 

«Третьяковская галерея» 

1    

16 Быт- это не только будни, 

но и праздники 

1    



народа. Распознавать сюжеты праздника 

в изобразительном искусстве. Выявить 

праздник как яркое проявление 

народного духа , национального 

характера. 

                                                         «Великие темы жизни» - 12ч. 

 

17 Картины на темы истории Находить и анализировать информацию о 

различных видах живописи. Описывать 

монументальную живопись эпохи 

Средневековья и Возрождения. 

Сравнивать фрески Микеланджело и 

Рафаэля.  Анализировать искусство 

мозаики. Наблюдать красоту и 

своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси, их символичность , 

обращенность к внутреннему миру 

человека. Исследовать древние 

памятники Новгорода , Владимира , 

Москвы ,фрески Дионисия, 

иконуА.Рублева «Троица». Описывать 

историю создания и анализ произведений 

станковой живописи: Леонардо да Винчи 

« Тайная вечеря» ,Рембрандт 

«Возвращение блудного сына», И.Иванов 

«Явление Христа народу». Выявить 

значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве. 

Анализировать картину как философское 

размышление .Дать понимание роли 

живописной картины как события 

общественной жизни ( на примере 

произведений В.Сурикова). 

Охарактеризовать этапы создания 

картины. Сравнить реальность жизни и 

художественный образ. Обобщение и 

детализация. Сравнить виды скульптуры 

.Установить роль монументальных 

памятников в формировании 

исторической памяти народа и народного 

самосознания .Э._ М.Фальконе «Медный 

всадник» ,И .Мартос « Памятник Минину 

и Пожарскому». Анализ темы ВОВ в 

станковом и монументальном искусстве 

России. (Дейнека, А.Пластов), Б. 

Неменский ).Художник – творец – 

гражданин).исследовать мемориальный 

ансамбль на Мамаевом кургане. 

Исследовать Эрмитаж – главную 

хранительницу произведений искусства в 

нашей стране. 

1    

18 Историческая тема в 

искусстве. Творчество В.И. 

Сурикова 

1    

19 Сложный мир 

исторической картины 

1    

20 Создание исторической 

картины невозможно без 

изучения материальной 

культуры времени 

1    

21 В каждой картине есть 

главные герои 

1    

22 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

1    

23 Сказочно-былинный жанр. 

Волшебный мир сказки. 

1    

24 Композиция- обобщение 

своих знаний и отношений 

1    

25 Картины на библейские 

темы 

1    

26 Библейская тема в 

изобразительном искусстве. 

Всепрощающая любовь 

(Рембрандт и его картина 

«Возвращение блудного 

сына») 

1    

27 Иллюстрации к библии 1    

28 Эрмитаж – сокровищница 

мировой культуры. 

1    

«Реальность жизни и художественный образ»- 7 ч. 



 

29 Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

Исследовать виды графики. 

Проанализировать способность 

иллюстрации выражать глубокие смыслы 

литературного произведения , стиль 

автора , настроение и атмосферу 

произведения .Выявить известных 

иллюстраторов книг ( Фаворский В. И 

др.) Выявить язык искусства и средства 

выразительности. Углубить понятие 

художественного образа. 

Проанализировать стили и направления в 

русском искусстве Нового времени ( 

классицизм , реализм , символизм, 

модерн ).Творчество М.Врубеля. 

Выявить соотношение личного и 

всеобщего в искусстве. Сравнить стиль 

автора и возрастание творческой свободы 

и оригинальной инициативы художника. 

Определить художественные 

направления в искусстве 20 века. 

Исследовать творчество П.Пикассо. 

Выявить роль художественного музея в 

национальной и мировой культуре. 

Проанализировать ценности музейных 

собраний и потребность людей в 

общении с искусством. Описать 

крупнейшие  художественные музеи  

России и мира. 

1    

30 История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве.. 

1    

31 Личность художника и мир 

его времени в 

произведениях искусства. 

1    

32 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

1    

33 Плакат и его виды, 

шрифты. 

1    

34 Плакат и его виды, 

шрифты. 

1    

35 Альбом по искусству, его 

композиция и шрифтовое 

решение обложки 

1    

 Итого:35 часов      

 

 


