
 



 

Пояснительная записка. 
 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство  

и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение 2010г.Рабочая  программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды искусства, живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств  на 

следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика,  скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; 

различные декоративно–прикладные искусства. Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании любого 

произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 

по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в 

целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 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». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребёнка – главный смысловой стрежень программы. Программа построена так. Чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия с жизнью. 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. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску  истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру 

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства.  

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по 

схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной 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 ребёнка. 

Программа является интегрированным курсом, включающим в себя в единстве изобразительное искусство и художественный труд. 

Программа реализуется за 1 час в неделю. Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 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 формированием личности ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 Проблема здоровья сейчас у всех наслуху. Еще А. Шопенгауэр говорил: “Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый 
нищий счастливее больного короля”. 

Закономерно возросло внимание и к здоровью школьников, потому что состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.  

 Естественно, что педагогическая общественность все больше осознает, что именно учитель может сделать для школьника в плане сохранения 
здоровья больше, чем врач. Но для этого нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным технологиям, позволяющим работать так, чтобы не 

наносить ущерба здоровью своих учеников и себе в том числе, и на своих уроках, и в общей программе работы школы.  

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле можно понимать все технологии, использование 
которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если же ЗОТ связывать с решением более узкой здоровьесберегающей задачи, 

то к здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в образовательном процессе.  
 Давно известно, что игры активизируют процесс обучения. Применение игровых технологий на уроках изобразительного искусства в 

комплексе с другими методами и приемами организации учебных занятий, дает мне возможность укрепить мотивацию на изучение моего предмета, 

поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный эмоциональный настрой урока, 

увидеть индивидуальность детей. Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки. 
 Игровые формы, применяемые мною на уроке разнообразны: 

подвижные игры (физкультминутки, игры в животных, игры на внимание); 

игры-соревнования (дети делятся на группы, команды и выполняют условия игры); 
диалоги с героями книг, сказок, мультфильмов; 

ролевые игры. 

 Дети, особенно младшие школьники, очень любят быть волшебниками; как они сами говорят, “играть в сказку”. Почему сказка любимый 
детьми жанр? Наверное, потому, что она несет в себе самое важное психологическое содержание, как говорят сами дети, “любовь, добро и счастье”, 

переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения. Сказка дарит надежду и мечты – предощущение 

будущего, становится неким духовным оберегом детства. 

 Но как бы велико ни было значение сказки для поддержания душевного мира детей, не одна она используется в качестве терапевтического 
средства на уроках изобразительного искусства. Тем и хорош этот урок, что он соединяет воедино многие искусства. 

Огромные возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет музыкотерапия или оздоровление музыкой. 

 Звучание музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение. 
Таким образом, правильно организованные (с позиции здоровьесбережения) и интересно проводимые занятия играют большую роль в духовном 

развитии учащихся, в формировании их мировоззрения. 



 

 Через чувства, эмоции, самореализация личности ребенка происходит более продуктивно во всех сферах жизнедеятельности и поэтому 

обогащение учащегося опытом эмоционального отношения к действительности является важнейшим аспектом духовного развития ребенка – его 

духовного здоровья. 
Пробудить заложенное в ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для 

радостной и наполненной смыслом жизни – к этому стремится учитель, организуя свои уроки. Конечно, задачу сохранения здоровья детей не под силу 

решить одному педагогу. Но, если каждый из нас, учителей, задастся этой целью, и будет стремиться к ней; выиграют, в конечном  счете, наши дети, 
наше будущее. 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
 

Оценка "5" 

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 
 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 
 

 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

 
Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 



 

не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

Оценка "1" 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         начальной школе практически не используется и оценка «1» 

может быть приравнена к оценке «2». 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование  уроков изобразительного искусства 

в 7 классе МОУ «СОШ п. Возрождение» 

 

№ 

П\

П 

Содержание Общее 

количе

ство 

часов 

по 

разделу 

Колич

ество 

часов 

по 

теме 

Контроль Дата 

 Раздел1.  «Изображение 

фигуры человека в истории 

искусства «. 

8    

1. Изображение фигуры 

человека в истории искусства 

( Греция, Египет ,Ассирия , 

Индия). 

 1 Выполнение фризовой 

композиции с 

изображением древних 

шествий. 

 

2. Пропорции и строение 

фигуры человека. 

 1 Выполнение аппликации.  

3-4. Красота фигуры человека в 

движении. Лепка фигуры 

человека 

(спортсмена).Творчество 

Донателло , Микеланджело. 

 2 Лепка фигуры на основе 

каркаса 

 

5. «Великие 

скульпторы».Творчество 

 1 Творчество О.Родена-

мини- проет. 

 



 

В.Мухиной ,С.Коненкова. 

6. Набросок фигуры человека  с 

натуры. Наброски . 

 1 Передача пропорций 

фигуры человека. 

 

7-8. Человек и его профессия. 

Выставка работ. 

 2 Изображение человека , 

занятого делом. 

 

 Раздел 2. « Поэзия 

повседневности». 

11    

9. Поэзия повседневной жизни 

в искусстве разных народов. 

Бытовые темы в 

изобразительном искусстве 

Китая и Японии. 

 1 Умение ориентироваться 

в основных явлениях 

искусства Китая и 

Японии. 

 

10. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. П.Брейгель, В.Ван 

Гог , Э.Дега , 

 1 Знать жанры 

изобразительного 

искусства зарубежья. 

 

11. Творчество А.Г.Венецианова 

и П.А. Федотова. 

 1 Работа над проектом.  

12. Творчество художников – 

передвижников. И.Репин 

,Крамского , В. Перова. 

 1 Защита проектов.  

13. Государственная 

Третьяковская галерея. 

История создания . 

В. Васнецов. 

 1 Проект «В.Васнецов»  

14. Сюжет и содержание 

картины. 

 1 Выполнение 

композиционных 

набросков, различных по 

сюжету , но на одну тему. 

 

15-

16. 

Жизнь в моем посёлке 

(деревне) в прошлых веках.( 

историческая тема в бытовом 

жанре). 

 2 Выполнение композиции 

на темы жизни людей в 

прошлом. 

 

17 - Жизнь каждого дня –  2 Выполнение  



 

18. большая тема в искусстве. композиционных 

рисунков на темы : 

«Жизнь людей на улицах 

моего посёлка» 

19. Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве. 

 1 Создание композиции в 

технике коллаж ( 

групповая работа). 

 

 Раздел 3. « Великие темы 

жизни». 

9    

20. Монументальная живопись.  1 Выполнение витражной 

или мозаичной 

композиции. 

 

21-

22. 

Искусство Древней Руси.  2 Создание рельефа из 

бумаги. 

 

23. Библейские темы в станковой 

живописи. 

 1 Сиквейн  

24. Тематическая картина в 

русском искусстве 19 века. 

 1 тест  

25. Процесс работы над 

тематической картиной. 

 1 Выполнение композиции 

на историческую тему 

.Материал ( по выбору) 

 

26.. Монументальная скульптура 

и образ истории народа. 

 2 Выполнение проекта 

памятника, 

посвященного 

историческому событию. 

 

27. Тема ВОВ в станковом и 

монументальном искусстве . 

 1 Проект « Мамаев 

курган». 

 

 Раздел 4. «Реальность 

жизни и художественный 

образ». 

7    

28-

30. 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

 

 3 Оформление книги.  



 

31. Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

 

 

 1 Самостоятельный анализ 

произведения искусства 

 ( письменно) 

 

32. История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в 

изобразительном искусстве.. 

 1 Самостоятельный анализ 

произведения искусства 

 ( письменно) 

 

33. Личность художника и мир 

его времени в произведениях 

искусства. 

 1 Мини-сочинение «Моё 

любимое произведение 

изобразительного 

искусства» 

 

34. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

 1 Эссе « В чем , на Ваш 

взгляд , сила искусства?» 

 

                                               ВСЕГО:                                  34             

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Раздел 1. «Изображение фигуры человека в истории искусства» - (8 часов) 
 

Тема урока : «Изображение фигуры человека в истории искусства (Греция , Египет , Ассирия ,Индия) -  (1 час) 

 Человек – главная тема в искусстве. искусство в художественных образах отражает представления людей о красоте человека в 

разные исторические эпохи. 

Беседа с показом репродукций и фото. 

Практическая работа : фризовая композиция с изображением древних шествий. 

  



 

 Тема урока «Пропорции  и строение фигуры человека» - 1 час. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Схема движения фигуры человека. 

Характерные особенности строения фигуры человека.Отличия изображения фигуры взрослого человека и ребенка. 

Практическая работа :зарисовка и аппликация. 

  

Тема урока : «Красота фигуры человека в движении. Творчество Донателло , Микеланджело»» -  (2 часа). 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение в 

искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца 19 – начала 20 века. 

Практическая работа 1го урока : зарисовка . 

Практическая работа 2 го урока :Лепка фигуры человека в движении. 

 

Тема урока : « Великие скульпторы. Творчество В.Мухиной , 

С.Коненкова»-(1 час). 

Творчество великих художников – скульпторов. 

Практическая работа :сообщения учащихся о их творчестве . 

 Тема урока : «Наброски фигуры человека с натуры» - (1 час) 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность фигуры; 

форма и складки одежды на фигуре человека. 

Практическая работа Наброски фигуры человека с натуры (товарищ по классу). 

Тема урока : «Тематическая композиция: «Моя будущая профессия». Обобщение темы четверти (2 часа). 

Человек и его профессия. Человек и окружающая среда. Композиция, колорит, аксессуары, характер позы как средства раскрытия 

задуманного образа.   

Практическая работа 1го урока : зарисовка «Моя будущая профессия».. 

Практическая работа 2 го урока : завершение  эскиза в цвете. 

 Выставка работ . 

 

Раздел 2. «Поэзия  повседневности» -(11 часов) 
 

Тема урока : «Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов» - (1 час). 

Изображение выбранных мотивов из жизни разных народов в контектсте традиций поэтики их искусства .Материалы по выбору. Бытовые 

темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии. 



 

Практическая работа :Изображение выбранных мотивов из жизни разных народов 

Тема урока : «Тематическая картина .Бытовой и исторический жанры».- (1 час). 

Понятие «жанр» в системе жанров. Подвижность жанров. Бытовой , исторический , мифологический жанры. История развития бытового  

жанра(П.Брейгель, Ж._Б.Шарден , Э.Дега).Восприятие произведения искусства. Роль сюжета  решении образа. Роль зарисовок с натуры 

(человек, животные, пейзаж, предметы быта и др.) в решении художественного замысла картины. 

Практическая работа Выполнение композиции. «Ужин», «Завтрак», «Утро (вечер) в моем доме», «Чтении письма», «Прогулка в парке», 

«Ожидание» и др. 

 Тема урока « Творчество А.Г.Венецианова  И П.А.Федотова» - (1 час). 

Художественные направления 19 века( реализм).История развития бытового жанра в России. Творчество художников. Биографии 

художников. Их творчество. Профессия художника – огромный труд, полностью поглощающий его. Ценности личного видения бытовых 

сцен. 

Практическая работа: знать произведения художников Венецианова  и Федотова . 

 

 Тема урока « Творчество художников – передвижников» (1 час). 

История создания Товарищества передвижников. Художник – выразитель мыслей , чувств людей своего времени. Творчество И.Репина , 

Крамского , В.Перова 

Практическая работа: подготовить презентацию по творческому пути художников – передвижников.. 

 Тема урока : « Государственная Третьяковская галерея» - (1 час). 

История создания галереи. П.М. Третьяков – человек , гражданин. Третьяковская картинная галерея – крупнейший музей русского 

искусства в Москве. Творчество В.Васнецова. 

Практическая работа: подготовить проект по творческому пути художника В.Васнецова. 

 Тема урока « Сюжет и содержание картины» - (1 час) 
Понятие сюжета  темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Различные уровни понимания произведения.  

Практическая работа : выполнение композиционных набросков , различных по сюжету , но на одну тему. 

Тема урока «Жизнь в моём городе ( посёлке)в прошлых веках ( историческая тема в бытовом жанре) – (2 час). 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа .Творчество А.Рябушкина , Ап. Васнецова. 

Практическая работа : выполнение композиции на темы жизни своего города ( посёлка) в прошлом. 

 Тема урока : «Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве»-( 2 час). 
Поэтическое восприятие жизни. Умение художника видеть значимость каждого дня. Творчество Ю.Пименова , Пластова ,Дейнеки. 

Практическая работа :выполнение композиционных рисунков на тему «Жизнь моей семьи « , «Жизнь людей на улицах моего посёлка».  

Тема урока : «Праздник и карнавал в изобразительном искусстве»( тема праздника в бытовом жанре) – (1 час). 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа , национального характера. 

Практическая работа :создание композиции в технике коллажа ( групповая работа ). 

 



 

Раздел 3. «Великие темы жизни» -  (10 часов) 
 

 Тема урока : «Монументальная живопись»  - (1 час). 

Виды живописи. Монументальная живопись эпохи Средневековья и Возрождения. Фрески Микеланджело и Рафаэля.  Мозаика. 

Практическая работа :выполнение витражной ( смешанная техника ) или мозаичной композиции. Работа в малых группах. 

 Тема урока « Искусство Древней Руси» - (2 час)  
Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней руси, их символичность , обращенность к внутреннему миру человека.Древние 

памятники Новгорода , Владимира , Москвы .Фрески Дионисия. Икона А.Рублева «Троица». 

Практическая работа : выполнение коллективной фризовой композиции «Храмы Древней Руси»(рельеф из бумаги).Материалы : белая 

бумага и для фона цветная. 

 Тема урока : «Библейские темы в станковой живописи» -( 1 час). 

История создания и анализ произведений станковой живописи: Леонардр да Винчи « Тайная вечеря» ,Рембрандт «Возвращение блудного 

сына», И.Иванов «Явление Христа народу». 

Практическая работа : сиквейн. 

 Тема урока « Тематическая картина в русском искусстве 19 века»- 1 час. 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве.картина как философское размышление .Понимание роли живописной  

картины как события общественной жизни ( на примере произведений В.Сурикова). 

Практическая работа :тест. 

Тема урока : «Процесс работы над тематической картиной» - 1 час. 

Этапы создания картины. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Практическая работа : выполнение композиции на историческую тему ( групповая работа ).Материал по выбору.  

Тема урока « Монументальная скульптура и образ истории народа» - 2 часа. 

Виды скульптуры .Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и народного самосознания .Э._ 

М.Фальконе «Медный всадник» ,И .Мартос « Памятник Минину и Пожарскому». 

Практическая работа : выполнение проекта памятника , посвященного историческому событию. 

 Тема урока : «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве» - 1 час. 

Тема ВОВ в станковом и монументальном искусстве России. (Дейнека, А.Пластов), Б. Неменский ).Художник – творец – 

гражданин).Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане. 

Практическая работа : Презентация проекта « Мамаев курган». 

 

Раздел 4.»Реальность жизни и художественный образ» - 

  (7 часов) 
    



 

Тема урока : «Искусство иллюстрации. Слово и изображение» - 3 часа. 

Виды графики.Способность иллюстрации выражать глубокие смыслы литературного произведения , стиль автора , настроение и 

атмосферу произведения .Известные иллюстраторы книги ( Фаворский В. И др.) 

Практическая работа :работа над проектом оформления книги.Материалы по выбору учащихся , учителя.    

Тема урока : «Зрительские умения и их значение для современного человека»- 1 час. 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие художественный образ. 

Практическая работа :самостоятельный анализ произведения изобразительного искусства( письменно). 

Тема урока «История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве» - 1 час. 

Стили и направления в русском искусстве Нового времени ( классицизм , реализм , символизм, модерн ).Творчество М.Врубеля. 

Художественное объединение «Мир искусства» и др. 

Практическая работа :анализ произведения с точки зрения принадлежности их к определенному стилю , направлению. 

 Тема урока : Личность художника и мир его времени в произведениях искусства» - 1 час. 

Соотношение личного и всеобщего в искусстве.Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы 

художника.Художественные направления в искусстве 20 века. Творчество П.Пикассо.   

Практическая работа :мини- сочинение «Моё любимое произведение изобразительного искусства» 

 
 Тема урока « Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре» - 1 час. 

Роль художественного музея в национальной и мировой культуре .Ценности музейных собраний и потребность людей в общении с 

искусством. Крупнейшие  художественные музеи  России и мира. 

Практическая работа «В чем сила искусства». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

изобразительного искусства 7 класса. 
Учащиеся должны знать и уметь : 
- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а, 

следовательно, и способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, 

мифологической и библейской темах в искусстве); 

- о процессе  работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 



 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытии и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

 
Учебно-методический комплект: 

 

1.Поурочные планы «Изобразительное искусство 7 класс.» по учебнику Л.А. Неменской в 2х частях .Сост. Порохневская 

М.А.Волгоград ,2004г. 

2.Учебник для 5-8 классов «Основы рисунка».Автор  Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

3.Учебник для 5-8 классов «Основы живописи».Автор Н.М.Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ 

.Издательство «Титул» 2001г. 

4.Учебник «Основы композиции 5-8 классы».Автор Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

5.Журнал «Изобразительное искусство в школе»2004г.;2006г.;2007г.(№1-4). 

6. Программа  основного общего образования по изобразительному искусству1- 9 классы .Под редакцией Б.М.Неменского. 

М.,»Просвещение» ,2006г..  

7.Занимательные материалы. Терминологические диктанты. Кроссворды. Тесты. Викторины . 5 - 7 кл.Авт. О.В.Павлова. Волгоград 

,2011. 

8.Создание ситуации успеха .Коллекция интересных уроков. 2 – 8 кл. Авт. А.В.Пожарская. Волгоград , 2011г. 

9.Рисование. Теория .3 – 5 классы. Учебное пособие. Авт.в. Марысаев. Айрис Пресс.,1999г. 

10.Изобразительное искусство. Проверочные и контрольные тесты 5 – 8 классы. Авт.О.Свиридова. Волгоград ,2008г. 

11.Природный материал и фантазия 5 – 9 кл.Авт.Л.И. Трепунова , Волгоград .2009г. 

12.Поурочные планы по программе Б.М.Неменского  «Изобразительное искусство.5 класс» .Авт.О.В.Свиридова, Волгоград 

,»Учитель» ,2006г. 

13.Опыт творческой деятельности учащихся.1 – 8 кл.Авт.З.А.Степанчук.Волгоград ,2009г. 



 

 14.Интернет – ресурсы. 

 15.Учебник для 7 класса «Искусство в жизни человека» .Авт. Неменская Л.А. –М ,: Просвещение ,2008г. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Учебник для 5-8 классов «Основы рисунка».Автор  Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

2.Учебник для 5-8 классов «Основы живописи».Автор Н.М.Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ 

.Издательство «Титул» 2001г. 

3.Учебник «Основы композиции 5-8 классы».Автор Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

4.Журнал «Изобразительное искусство в школе»2004г.;2006г.;2007г.(№1-4). 

           5.Журнал «Изобразительное искусство в школе» 2004г.,2006г.,2007г.(№№1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


