


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая учебная программа составлена на основе примерной учебной программы Б.М. Неменского, 2006г. 

        Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

         Красота -  это понятие неумозрительное, лежащее за пределами человеческого опыта.  Человек, познающий и 

преобразующий мир, действует не только на научной основе, но и по «законам красоты». На опыте творческой 

деятельности он оттачивает чувство красоты, создавая что-либо реальное, материальное. Чувство красоты, 

пропорциональности необходимо воспитывать с юных лет. Для этого необходимо изучать лучшие произведения в 

области изобразительного искусства, литературы, техники. И обязательно рисовать. Данная программа направлено на 

то, чтобы подростки учились рисовать хорошо, грамотно, легко, умели мыслить образно, потому что рисунок, как 

правило, содержит больше информации, чем писаный текст. 

        Содержание программы «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса построено таким образом, 

чтобы приобщение к искусству было интересно подросткам, соответствовало романтическим устремлениям этого 

возраста, возросшей аналитичности, любознательности, требовательности к результатам своего творчества. В процессе 

изучения предмета необходимо раскрыть духовные горизонты искусства, приобщать к нему как к языку общения между 

народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли, чувства, деяния людей прошлых эпох и исторического 

времени. 

Цели художественного образования: 

 Развитие умений выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям семейной культуры в разных 

слоях общества с помощью рисунка или пластического образа; 

 Воспитание уважительного отношения к творчеству народных мастеров; 

 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 эстетических представлений о рукотворном мире человека, о культуре быта и красоте обыденных 

вещей и их отображении в произведениях искусства разных видов и жанров. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В течение учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного искусства. Приоритетными 

направлениями для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность – 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; информационно-коммуникативная 

деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведениями 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; рефлексивная деятельность: 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; самоопределение в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к 

миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 35 часов в год ( 1 час в неделю). 

 

Программа рассчитана на базовый уровень, а так же на работу с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, учащиеся в процессе обучения знакомятся с целостной 

картиной мира и формируют оценочное, эмоциональное отношение к миру. Кроме того, в классе есть ученики 

продвинутого уровня, они вовлечены в дополнительную подготовку к урокам. Учащиеся будут осваивать материал 

каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 
 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
         
              Учащиеся должны знать (понимать): 

 Основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

 Имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения. 

 Названия наиболее крупных художественных музеев России и мира. 

 Значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

 

 

                  Учащиеся должны уметь: 

 Применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, подручные материалы) и выразительные 

средства изобразительных искусств в творческой деятельности; 

 Анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства художественной 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). 

 

 

                Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентированной, 

рефлексивной. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

1. изображение фигуры человека и образ человека – 9 ч 

      Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры 

человека в движении. Знакомство с жизнью и творчеством великих скульпторов мира (Пигмалион, Иван Мартос, Кони 

Клодт и др.) Набросок фигуры человека с натуры и с использованием таблицы. 
 

2. поэзия повседневности – 7 ч. 

       Знакомство с понятием сюжетно-тематической картины, с жанрами тематической картины. История возникновения 

бытового жанра через знакомство с творчеством «Малых голландцев». История возникновения и развития бытового 

жанра в русском искусстве. Творчество передвижников.. создание тематической картины «Жизнь моей семьи». 
         

3. великие темы жизни – 10ч. 
 

       Историческая тема в искусстве. Знакомство с жизнью и творчеством великого живописца В.И.Сурикова. Создание 

исторической картины (практическая работа). Зрительские умения и их значение для современного человека.  

       Великие темы жизни в творчестве русских художников. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Сказочно-

былинный жанр: сказочный мир Билибина, Васнецова. Библейская тема в изобразительном искусстве. 

       Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Красноярский Краеведческий музей. 

4. реальность жизни и художественный образ – 9ч. 

Виды плакатов, шрифты(виды). Знакомство с созданием книги и ее самостоятельное выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы программ, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 9 2 2 

2. Поэзия повседневности 7 3 4 

3. Великие темы жизни 10 5 5 

4. Реальность жизни и художественный образ 9 1 8 

 Итого: 35   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Агеева И.Д., Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – 

М: Творческий центр, 2006. 

2. Государственная Третьяковская галерея. – М: Государственное издательство изобразительного 

искусства, 1963. 

3. Ершова Л.П., Искусство в жизни детей. – М: Просвещение, 1991. 

4. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. ч.1 – М: Просвещение, 1987. 

5. Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов. – Л: Искусство, 1988. 

6. Михнюк Н.С., Изобразительное искусство в школе. – Красноярск: Издательство Красноярского 

педуниверситета, 1994. 

7. Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин (1776 – 18570). – Л: Художник РСФСР, 1986.  

8. Платонова Н.И., Тарасов В.Ф. Этюды об изобразительном искусстве. – М: Просвещение, 1993. 

9. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М: Просвещение, 1976. 

10. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л: Искусство, 1989. 

11. Туманова Е.С., Изобразительное искусство . В мире красок народного творчества. Уроки, 

внеклассные мероприятия 4-8 кл. – Волгоград: Учитель, 2008. 

12. Энциклопедия для детей. Искусство т.7 ч.1 – М: Авант, 2003. 

13. Энциклопедия для детей. Искусство т.7 ч.2 – М: Авант, 2003. 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во часов  

Содержание  

Формы 

контроля  

Примечание  

(оборудование урока) 

Дата 

прове- 

дения 
всег

о 

тео- 

рия 

прак 

тик

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема: «ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА» (9ч) 

1 Изображение 

фигуры человека 

в истории 

искусства  

 

1 

 

1 

 Знакомство с представлениями о 

красоте человека в истории 

искусства. 

Воспитание нравственно-

эстетического отношения к миру и 

любви к искусству. 

текущий  Подбор иллюстраций и 

репродукций произведений 

искусства различных жанров 

и периодов с изображением 

фигуры человека. 

 

2 Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Выполнение 

аппликации 

 

1 

  

1 

Знакомство с тем, как происходил 

поиск пропорций в изображении 

фигуры человека. 

Формирование представления о 

терминах «пропорции», «канон». 

Развитие творческой и 

познавательной активности 

учащихся. 

текущий Тематические таблицы с 

изображениями пропорций 

фигуры человека, его скелета 

и работы на заданную тему в 

технике аппликации. Подбор 

иллюстраций по теме. Худож. 

материалы для аппликации. 

 

3-4 Красота фигуры 

человека в 

движении. Лепка 

фигуры человека  

2  2 Формирование практических навыков 

работы в технике лепки с 

использованием каркаса. 

текущий Репродукции с изображением 

скульптур, Тематические 

таблицы с изображением 

фигуры человека. 

 

5 Великие 

скульпторы 

(урок-

конференция) 

1 1  Знакомство с жизнью и творчеством 

великих скульпторов мира 

Развитие навыков поисковой работы, 

творческой и познавательной 

активности, а также навыков 

публичного выступления. 

Текущий 

(работа в 

группах) 

Творческие работы уч-ся, 

репродукции с изображением 

скульптур великих авторов. 

 

6 Изображение 

фигуры человека 

с использованием 

1  1 Формирование практических навыков 

в изображении фигуры человека. 

текущий Технические таблицы-схемы с 

изображениями фигуры 

человека, 

 



таблицы Художественные материалы. 

7 Портрет 

литературного 

героя 

1  1 Развитие возможности к 

воображению. 

Воспитание нравственно-

эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

текущий Литературные произведения, 

изученные уч-ся с начала 

учебного года. 

 

8 Набросок  

фигуры человека 

с натуры 

 

1 

  

1 

Развитие глазомера, ассоциативно-

образного мышления, творческой и 

познавательной активности. 

Формирование навыка в рисовании 

фигуры человека. 

Формирование понятия о термине 

«набросок» и техниках его 

выполнения. 

текущий Тематические таблицы с 

изображениями набросков 

фигуры человека с натуры, 

подбор иллюстраций с 

примерами и набросками 

художников, художественные 

материалы. 

 

9 Человек и его 

профессия. 

Творческая 

работа «Моя 

будущая 

профессия» 

 

1 

  

1 

Выведение уч-ся на более высокий 

уровень познания темы через 

повторение и обобщение. 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления, творческой и 

познавательной активности. 

Формирование практических навыков 

в изображении фигуры человека. 

итоговый Репродукции картин, 

изображающих человека в 

труде, отражающих 

профессию, художественные 

материалы. 

 

Тема: «ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» (7ч) 

1 Тематическая 

(сюжетная) 

картина 

1  1 Формирование представления о 

тематической (сюжетной) картине, ее 

видах. Подведение уч-ся к 

пониманию особенностей жанра 

через повторение и обобщение. 

текущий Подбор иллюстраций и 

репродукций различных 

жанров, художественные 

материалы. 

 

2 Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве. 

Что я знаю о 

«малых 

голландцах» 

(урок-

 

1 

 

1 

 Формирование представления о 

голландской живописи, Голландии 

как родине бытового жанра, 

голландских художниках и их 

картинах. 

Развитие  навыков публичного 

индивидуального и коллективного 

Текущий 

(защита 

докладов) 

Творческие работы уч-ся, 

репродукции картин 

голландских художников. 

 



конференция) выступления. 

3 Возникновение и 

развитие 

бытового жанра 

в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой 

живописи в 

России: 

А.Венецианов и 

П.Федотов 

 

1 

 

1 

 

 

Знакомство уч-ся с творчеством 

русских художников: А.Венецианова 

и П.Федотова. 

Воспитание любви к Родине и ее 

национальному искусству. 

Развитие интереса к истории 

изобразительного искусства России,  

навыков публичных выступлений. 

 текущий Творческие работы уч-ся, 

репродукции картин 

П.Федотова и А.Венецианова. 

 

4 Передвижники 

(урок-беседа) 

1 1  Знакомство с творчеством 

художников, входящих в 

Товарищество передвижных 

художественных выставок. 

Развитие интереса к истории 

изобразительного искусства России, 

творческой активности и мышления. 

Воспитание любви к России и ее 

национальному искусству. 

текущий Репродукции картин 

художников-передвижников, 

портрет П.М.Третьякова, 

репродукции с изображением 

галереи, творческие работы 

уч-ся. 

 

5 Процесс работы 

над тематической 

картиной. 

1  1 Ознакомление с процессом работы 

над сюжетной картиной. 

Развитие навыка поиска и способа 

выражения выбранной темы. 

текущий Репродукции сюжетных 

картин, художественные 

материалы. 

 

6 Создание 

тематической 

картины «Жизнь 

моей семьи» 

1  1 Формирование представления о 

сложном мире станковой картины,  

навыка работы с художественными 

материалами в технике живописи. 

итоговый Семейные фотографии, 

художественные материалы. 

 

7 Праздник и 

карнавал (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

1  1 Знакомство с ролью сюжета в 

решении образа. 

Развитие навыков наблюдательности, 

образного видения. 

текущий Репродукции картин, 

изображающие праздники, 

художественные материалы.  

 

 

 



Тема: «ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ» (10ч) 

1 Историческая 

тема в искусстве. 

Творчество 

В.И.Сурикова 

1 1  Знакомство с жизнью и творчеством 

великого русского художника 

В.И.Сурикова. 

Формирование представлений об 

историческом жанре в живописи 

 текущий Репродукции картин 

В.И.Сурикова  

«Автопортрет», 

«Утро стрелецкой 

казни», «Меньшиков 

в Березове», 

«Боярыня 

Морозова»,, подбор 

иллюстраций по теме. 

 

2-4 Сложный мир 

исторической 

картины 

3  3 Формирование представления о 

сложном мире исторической 

картины.. 

Формирование и развитие навыков 

работы художественными 

материалами в технике рисунка и 

живописи. 

текущий Репродукции картин с 

историческим 

сюжетом, материалы, 

собранные уч-ся при 

подготовке к работе 

над картиной, 

художественные 

материалы. 

 

5 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека  

1 1  Формирование представлений об 

особом языке искусства и средствах 

его выразительности. 

Развитие личностного характера 

создания и восприятия произведений 

искусства. 

Знакомство с разными уровнями 

понимания произведений 

изобразительного искусства: 

предметный уровень и уровень 

сюжета; уровень эмоциональной 

оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений 

художника о мире в целом , о связи 

явлений, о том, что прекрасно и что 

безобразно. 

текущий Репродукции картин: 

К.Брюллов 

«Последний день 

Помпеи», 

«Возвращение 

блудного сына» 

Рембрандта. 

 

6 Великие темы в    Знакомство с историей создания и текущий Репродукции картин:  



жизни и 

творчестве 

русских 

художников. 

К.Брюллов 

«Последний день 

Помпеи». 

История одной 

картины 

1 1 художественным замыслом великой 

картины К.Брюллова «Последний 

день Помпеи». 

Формирование представления о 

сложном мире исторической 

картины. 

 

В.Тропинин «Портрет 

К.Брюллова», 

К.Брюллов 

«Последний день 

Помпеи», 

стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Везувий зев 

открыл…» 

7 Сказочно-

былинный жанр. 

«Волшебный мир 

сказки» 

1  1 Формирование представления о 

сказочно-былинном жанре в 

живописи на примере творчества 

В.Васнецова и И. Билибина. 

 Развитие навыка поисковой работы и 

коллективного восприятия, 

творческое отношения к выполнению 

задания. 

текущий Подбор репродукций 

работ И. Билибина по 

сказкам, а так же книг 

с его иллюстрациями. 

Подбор репродукций 

картин В.Васнецова, 

художественные 

материалы.  

 

8 Библейская тема 

в 

изобразительном 

искусстве. 

1  1 Знакомство с великой картиной 

Рембрандта «Возвращение блудного 

сына». 

Формирование зрительских умений и 

навыков. 

текущий Репродукция картины 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына». 

 

9 Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

1 1  Формирование представления о 

художественных музеях и их типах. 

Знакомство с крупнейшими музеями 

мира и России. 

текущий Презентация 

«Третьяковская 

галерея», подбор 

иллюстраций картин 

 

10 Красноярский 

Краеведческий 

музей  

1 1  Знакомство с Красноярским 

Краеведческим музеем, его историей, 

коллекцией работ. 

Воспитание активной гражданской 

позиции, любви к Родине, родному 

краю, интерес к нашей стране и ее 

культуре. 

 

текущий Видеофильм 

«Краеведческий 

музей», подбор 

вопросов для беседы. 

 



Тема: «РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» (9ч) 

1-4 Плакат и его 

виды. Шрифты  

4  4 Формирование представления о 

плакате, как особом виде графики, 

отметив специфику его образного 

языка. 

Знакомство уч-ся с ролью текста в 

плакате и его взаимосвязью с 

рисунком. 

Формирование и развитие навыка 

работы художественными 

материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликации. 

текущий Репродукции 

плакатов ведущих 

мастеров, 

современных 

художников на 

различные темы. 

Художественные 

материалы. 

 

5-9 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство 

иллюстрации  

5 1 4 Формирование представления об 

основных элементах книги. 

Знакомство уч-ся с искусством 

иллюстрации. 

Формирование навыков работы с 

художественными материалами. 

итоговый Тематические 

таблицы, подбор книг 

с различными 

вариантами 

оформления обложки, 

титульного листа, 

книжной страницы, 

художественные 

материалы. 

 

 


