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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 7а- класса создана на основе 

Концепции преподавания предметной области  « Искусство»,  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы для 7-

х  классов общеобразовательных учреждений.  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» издательство « просвещение» 2011 год под редакцией академика 

РАО Б.М. Неменского. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 Основанием выбора данной авторской программы лежит соответствие примерной 

программе « Изобразительное искусство» образовательной области « Искусство», 

подготовленной на основе обязательного минимуму содержания основного общего 

образования, и отражает один из основных видов художественного творчества учащихся 

,с осмысления ими действительности – изобразительное искусство, а также программа 

логически развивает идеи начальной школы, посредством образного отражения предметов 

и явлений действительности : рисунок, живопись, дпи, помогает детям обучению в школе 

познавать окружающий мир, видеть в нем красоту. 

Особенностью обучающихся в 7а классе является   присутствие  знаний об 

изобразительном искусстве, учащиеся  хорошо владеют навыками и умением 

пользоваться простым карандашем, красками, различают холодные и теплые цвета. В 7а 

классе есть дети, которые дополнительно занимаются в художественных ( ИЗО ) кружках 

при ДДТ.  Ученики 7 а класса с интересом участвуют в обсуждении содержания 

выразительных средств художественных произведений. Готовят презентации по темам 

изобразительного искусства. 

 В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы 

на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

 

Цель программы: Улучшить содержание предметной области « искусство» на всех 

уровнях общего образования,  дать знания в области изобразительного искусства, чтобы 

развивать учеников художественно и эстетически. Формирование духовной культуры 

личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи  художественного развития учащихся в 7а классе: 

 - воспитать грамотного зрителя; 

 - иметь представление об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов; 

 - сформировать навыки эстетического видения и преобразования мира; 

 - формировать активное отношение к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное  в жизни и в 

искусстве: 



 - формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

 

        3. Содержание учебного курса 7а класса. 
«Изображение фигуры человека и образ человека». 1 четверть – 8 часов. 

Тема № 1. « Изображение фигуры человека в истории искусства».   Изображение человека 

в древних культурах Египта, Индии. Изображение человека в искусстве Древней Греции:  

красота и совершенство конструкции идеального тела человека. – 1 час.  

Тема № 2. « Пропорции и строение фигуры человека».    

Тема № 3. « Пропорции и строение фигуры человека».   Конструкция  фигуры человека и 

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

изменчивость. Схемы движения человека. – 2 часа. ( эскиз фигуры человека по 

пропорциям. материал-простой карандаш.) 

Тема № 4. « Лепка фигуры человека». 

Тема № 5. « Лепка фигуры человека».   Изображение фигуры человека в истории 

искусства. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение 

человека в искусстве Древнего Египта, эпохи Возрождения. – 2 часа. ( скульптурная лепка 

фигуры человека. материал- пластилин.) 

Тема № 6. « Набросок фигуры человека с натуры». 

Тема № 7. « Набросок фигуры человека с натуры».   Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Образная 

выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. – 2 часа. ( 

набросок рисунка « фигура человека» с натуры. материал- простой карандаш.) 

Тема № 8. « Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве».   

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Пути поиска красоты 

человека. Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. – 1 час. 

Тема № 9. « Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов».    

Тема № 10. « Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов».   Картина мира и 

представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая,  Индии, 

в восточной миниатюре. – 2 часа. 

Тема №  11. « Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры». 

Тема № 12. « Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры».   Понятие жанр. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 

Тематическое богатство  внутри жанров. – 2 часа. 

Тема № 13. « Сюжет и содержание в картине».   Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. – 1 час. 

Тема № 14. « Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве».   Умение видеть 

значимость каждого дня или момента жизни. Развитие способности быть 

наблюдательным. – 1 час. 



Тема № 15. « Историческая тема в бытовом жанре. Жизнь в моем селе».   Бытовые 

сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. 

Образ прошлого созданного художником. – 1 час.  

Тема № 16. « Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве».   Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник как проявление народного духа, национального 

характера. Праздник – это игра. – 1 час. ( рисунок « карнавальная маска». материал- 

фломастеры.) 

Тема № 17. « Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох».   

Монументальные росписи- фрески. Исторический и мифологические жанры в искусстве 

17 века. Былинные богатыри – защитники земли русской. – 1 час. 

Тема № 18. « Тематическая картина в русском искусстве 19 века».   Значение станковой 

картины в русском искусстве. Картина –философское размышление, событие 

общественной жизни. Правда жизни и правда искусства. – 1 час. 

Тема № 19. « Процесс работы над тематической картиной».   Понятие темы, сюжета, 

содержания. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Проблема правдоподобности и условности  в изобразительном искусстве. – 1 час. 

Тема № 20. « Библейские темы в изобразительном искусстве». 

Тема № 21. « Библейские темы в изобразительном искусстве». 

Тема № 22. « Библейская тема в изобразительном искусстве».   Вечные темы искусства. 

Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Понятие 

изобразительной метафоры. – 3 часа. ( рисунок « Храм». материал- пастель.) 

Тема № 23. « Монументальная скульптура и образ истории народа». 

Тема № 24. « Монументальная скульптура и образ истории народа».   Героическое 

прошлое нашей Родины. Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в 

скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. – 2 часа. 

Тема № 25. « Тема Великой Отечественной войны и ее сегодняшнее звучание». 

Тема № 26. « Тема Великой Отечественной войны и ее сегодняшнее звучание». 

Тема № 27. « Тема Великой Отечественной войны и ее сегодняшнее звучание».   

Трагические темы в искусстве середины 20 века. Драматизм истории и личности 

переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. 

Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 века.- 3 часа. 

Тема № 28. « Место и роль картины в искусстве 20 века».   Множественность направлений 

и языков изображения в искусстве 20 века. Искусство светлой мечты П. Пикассо, 

искусство протеста и борьбы. Авангардистские направления в искусстве. – 1 час. 

Тема № 29. « Художественно – творческие проекты».   Поэтапное выполнение 

художественно – творческого проекта. Выражение идеи,; замысел, эскизы. Обсуждение 

идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. – 1 час. 

Тема № 30. « Искусство иллюстрации. Слово и изображение». 

Тема № 31. « Искусство иллюстрации. Слово и изображение».   Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность 

литературных событий и способность иллюстрации выражать смыслы литературного 

произведения. – 2 часа. ( рисунок « иллюстрация к книге, рассказу, стиху». материал- 

акварельные краски.) 

Тема № 32. « Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве».   

Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства 

картины. Декоративность как свойство и средство выразительности. – 1 час. 

Тема № 33. « История искусства и история человечества».   Историко – художественный 

процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира. 

Передвижники. Примеры направлений 20 века. – 1 час. 



Тема № 34. « Личность художника    и мир его времени в произведениях искусства».   

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы художника. Великие художники в истории 

искусства. – 1 час. 

 

4. Планируемые результаты. 
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства). 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;  

  Овладение умениями работать с информацией: 

 - выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 - анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 



учебной задачей; 

 - использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 - соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

 -  Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 - понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 - распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные 

качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельностизнания, умения, 

способности. Их формирование и развитие происходит в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, 

обществаи государства. 

 

Личностные результаты включают: 

   1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 

- понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

- понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

- понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека;  

- понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально 



- понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и 

стран мира.  

    2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость 

навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности);  

- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, 

учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач;развитость активной 

гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным 

общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в 

школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 

дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признаками других негативных социальных явлений,развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 

пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями 

российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; 

выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  

- развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 

эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

- сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 



саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся(популяризация научных знаний); 

- сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного 

вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

- стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде(трудового воспитание);  

- формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии(экологическое воспитание)         Овладение основами практической творческой 

работы различными художественными материалами и инструментами. 

 

 

5.Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результаты. 

 

Цели: 

- Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

- Повышения уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе. 

Задачи: 

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Повышать ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

- Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости преодоления 

второгодничества. 

- Научить работать учащихся, испытывающих затруднения в усвоении программного 

материала на уроке. 

- Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

- комфортный психологический климат в ученическом коллективе 

- соблюдение основных принципов педагогики сотрудничества 

Основные направления и виды деятельности: 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 

учителя- предметника на уроке, работу классного руководителя. 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение уровня обученности учащихся. 



- Повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

 

№п/п Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолжности 

срок Отметка о 

выполнении 

    

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты, нет. 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование 7 а класс. 

  

№ 

п/п 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

Тема 

раздел

а, часы 

 

    Тема урока 

Основная 

форма 

организации 

урока 

Коррект

ировка 

1. 1-10.09  . « 

Изобра

жение 

фигур

ы 

челове

ка в 

истори

и 

искусс

тва».  8 

час. 

Урок – беседа. « Изображение 

фигуры человека в истории 

искусства». 

Урок-беседа  

2. 12-17.09   Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Урок-

мастерская 

 

3.  19-24.09   Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Урок –

практикум. 

Видеоматер

иал по теме. 

Российская 

электронная 

школа. Изо. 

 

4. 26-1.10   Лепка фигуры человека. Самостоятел

ьная работа 

 

5. 3-8.10   Лепка фигуры человека. Самостоятел

ьная работа 

 

6. 10-15.10   Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Урок-

практикум 

 

7. 17-22.10   Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Урок-

практикум 

 

8. 24-27.10   Понимание красоты человека 

в европейском и русском 

искусстве. 

Урок-

презентация 

 

9. 7-12.11  Поэзия 

повсед

невной 

Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. 

Урок-беседа  



жизни 

в 

искусс

тве 

разных 

народо

в  9 

час. 

10. 14-19.11   Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. 

Самостоятел

ьная работа 

 

11. 21-26.11   Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

Самостоятел

ьная работа 

 

12. 28-3.12   Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

Самостоятел

ьная работа 

 

13. 5-10.12   Сюжет и содержание в 

картине. 

Урок-беседа  

14. 12-17.12   Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. 

Урок- 

презентация 

 

15. 19-24.12   Историческая тема в бытовом 

жанре. Жизнь в моем селе в 

прошлых веках. 

Урок-

дискуссия 

 

16. 9-14.01   Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве. 

Практическа

я работа. 

Мультимеди

йная 

презентация. 

Arlib.ru. 

Библиотека 

изобразител

ьного 

искусства. 

 

17. 16-21.01   Мифологические и 

исторические темы в 

искусстве разных эпох. 

Работа в 

группах 

 

18. 23-28.01  Темати

ческая 

картин

а в 

русско

м 

искусс

тве 19 

века.  

11 час. 

Тематическая картина в 

русском искусстве 19 века. 

Урок-

презентация 

 

19. 30-4.02   Процесс работы над 

тематической картиной. 

Урок-

практикум 

 

20. 6-11.02   Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Самостоятел

ьная работа 

 

21. 13-18.02   Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Самостоятел

ьная работа 

 



22. 20-25.02   Библейская тема в 

изобразительном искусстве. 

Самостоятел

ьная работа 

 

23. 27-4.03   Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 

Урок- 

презентация 

 

24. 6-11.03   Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 

Работа в 

группах 

 

25. 20-

23.03. 

  Тема Великой Отечественной 

войны и ее сегодняшнее 

звучание. 

Урок-беседа. 

Мультимеди

йная 

презентация. 

Uchitelya.co

m/izo/   

 

26. 3-8.04   Тема Великой Отечественной 

войны и ее сегодняшнее 

звучание. 

Самостоятел

ьная работа 

 

27. 10-15.04   Тема Великой Отечественной 

войны и ее сегодняшнее 

звучание. 

Самостоятел

ьная работа 

 

28. 17-22.04   Урок – беседа. « Место и роль 

картины  в искусстве 20 века.» 

Урок-беседа  

29. 24-29.04  Худож

ествен

но – 

творче

ские 

проект

ы  6 

час. 

Художественно – творческие 

проекты. 

Урок-

практикум 

 

30. 1-5.05   Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

Урок-

мастерская  

 

31. 7-11.05   Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

Урок-

мастерская 

 

32. 13-17.05   Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

Урок-

презентация 

 

33. 18-21.05   История искусства .и история 

человечества. Стиль и 

направление в изо. 

Самостоятел

ьная работа 

 

34. 22-25.05   Личность художника и мир 

его времени в произведениях 

искусства. 

Урок-

мастерская. 

Виртуальны

й музей. 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

6. Перечень учебно – методических средств обучения, ЭОР. 

 
1.Базанова М.Д. « Изобразительное искусство». ПЛЭНЕР. 1994. 

2. Энциклопедии: 



- « Художественная энциклопедия русского искусства». ЗАО « Новый 

мир». 2004г. 

- « 1000 великих художников». ООО « Бизнессофт». Россия, 2005 г. 

3. « Папка иллюстраций». ( Эрмитаж, Русский музей,Третьяковская галерея). 

4.Э О Р : 

1. 65 555 шедевров мировой живописи. ЗАО « Новый диск». 2003 г. 

2. « Сокровищница мирового искусства». 22 слайд – шоу из электронной коллекции « 

Директ Медиа». 

3. Мировая художественная культура . «1.Неменский Б.М. « Изобразительное 

искусство и художественный труд».Новый диск». 2005 г. 

4. Цифровая фото- библиотека дизайна. « Музеи мира». 

5. NSPORTAL.RU/shkola/mkhk-i-izo 

6. UCHITELYA.COM/IZO/ 

7. Российская электронная школа. ИЗО. 

8. ARLIB.RU. Библиотека изобразительного искусства. 

  

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 7а класса 

  
 Этапы оценивания детского рисунка:  

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

  характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

     знать виды и жанры изобразительного искусства 

 Критерии оценивания знаний и умений:  

 Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна.  

 Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок.  

 Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  

 Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

 Практические занятия 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  

 Практических работ- 15  

 Коллективных творческих работ – 2 
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