
 



Рабочая программа по изобразительному искусству 7 кл. 

Количество часов в неделю -1 ч. 

Количество часов в год- 35 ч. 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии и 

Примерной программы основного общего образования по искусству для 

базового уровня. 

В основу данной программы положена программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд» под редакцией Б.М.Неменского, Москва 

Просвещение 2014 год. 

Обучение осуществляется по  учебнику 7 классы Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. М.Просвещение 2014 год 

Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

Материал изучается на базовом уровне. Материал рассчитан на 34 часа в год, 

1 час в неделю. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

Цели: 

 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; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира и его 

преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и 

художественно-конструктивной работе; предоставление возможности 

для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации. 

Задачи курса: 

- развитие образного восприятие визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 



- гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

- на подготовку обучающегося к основному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

   Изучение изобразительного искусства направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представление о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально - логическим типом мышления преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного  

мышления учащихся. 

   Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  

  Обучение изобразительному искусству направлено на достижение 

комплекса следующих результатов: 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

ИЗО в 7 кл. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

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, края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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 и достигать в 

нем 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, принятие 

ценности 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. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

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; 

 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, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и 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. 

 

 

3. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 



художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы 

о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 7класс выделены 

4 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучении: « 

Художник- дизайн- архитектура »; « В мире вещей и зданий »; « Город и 

человек »; 

 « Человек в зеркале дизайна и архитектуры ». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных 

видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – 

живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; 

различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из 

этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства 

и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 



многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены 

в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности 

сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

 

1 Изображение фигуры человека и образа 

человека. 

8 ч. 

2 Поэзия повседневности. 8ч. 

3 Великие темы жизни. 10ч. 

4 Реальность жизни и художественный 

образ. 

9 ч. 

 Всего 35ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

По плану По факту 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 08.09 08.09 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 15.09 15.09 

3 Лепка фигуры человека. 22.09 22.09 

4 Лепка фигуры человека. 29.09 29.09 

5 Набросок фигуры человека с натуры. 06.10 06.10 

6 Набросок фигуры человека с натуры. 13.10 13.10 

7 Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

20.10 22.10 

8 Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве. 

27.10 27.10 

9 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

10.11 10.11 

10 Тематическая картина. Бытовой и исторические 

жанры. 

17.11 17.11 

11 Сюжет и содержание в картине. 24.11 24.11 

12 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 01.12 01.12 

13 Жизнь в моем городе в прошлых веках» 

(историческая тема в бытовом жанре). 

08.12 08.12 

14 Жизнь в моем городе в прошлых веках» 

(историческая тема в бытовом жанре). 

15.12 15.12 

15 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 22.12 22.12 

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 28.12 28.12 

17 Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. 

12.01 12.01 

18 Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. 

19.01 19.01 

19 Тематическая картина в русском искусстве ХIХ века. 26.01 26.01 

20 Тематическая картина в русском искусстве ХIХ века. 02.02 02.02 

21 Процесс работы над тематической картиной. 09.02 09.02 

22 Процесс работы над тематической картиной. 16.02 16.02 

23 Процесс работы над тематической картиной. 02.03 02.03 



24 Библейские темы в изобразительном искусстве. 09.03 09.03 

25 Библейские темы в изобразительном искусстве. 16.03 16.03 

26 Монументальная скульптура и образ истории народа. 23.03 23.03 

27 Монументальная скульптура и образ истории народа. 06.04 06.04 

28 Место и роль картины в искусстве ХХ века. 13.04  

29 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 20.04  

30 Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

27.04  

31 Зрительные умения и их значение для современного 

человека. 

04.05  

32 История искусства и история человечества. Стиль и 

направления в изобразительном искусстве. 

11.05  

33 Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. 

18.05  

34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

25.05  

35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

30.05  

 Итого : 35ч.   

  

 


