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Программа по ИЗО для 7 класса соответствует ФГОС, создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Автор программы Б.М.Неменский 

Планируемые результаты.

Формирование художественно-творческой активности:
- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры;

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний об искусстве.

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 3 год обучения (7 класс)
Учащиеся должны знать:

^процессе работы художника над созданием станковых произведений;
* месте станкового искусства в познании жизни;
*бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях;
* произведениях агитационно-массового искусства;
* произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17-20  веков; русского искусства;
* выдающихся произведениях современного искусства.:
*о жанровой системе в изобразительном искусстве и значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно ,и способов его изображения;
*роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, 
мифологической и библейской темах в искусстве);
* процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, 
роли формата, выразительном значений размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 
метафорическом смысле;
*поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждений значительности каждого 
момента жизни человека; пониманий и ощущений человеком своего бытия и красоты мира;
*роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание 
событий истории;
*роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, созданий культурного контекста между 
поколениями, между людьми;
*роли художественной иллюстраций;
* поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в 
картине; роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре
* наиболее значимым ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины Х1Х-ХХ столетий.



Учащиеся должны уметь:
*связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;
Сработать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
* передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер;
*изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;
*выполнять элементы оформления альбома или книги;
* отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений;
* вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.

В процессе практической работы учащиеся должны:
*Получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;
* Научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
* Развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 
активность восприятия реальности;
* Получить творческий опыт в построений тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 
формирование авторской позиций по выбранной теме и поиски способа ее выражения;
* Получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры

Обучающиеся должны иметь представление:
*Об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей 
и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;
* Сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 
веке



Содержание учебного предмета
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. 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. Автор программы Б.М.Неменский. Программа соответствует ФГОС.
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного 
искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 
работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 
и умений.

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 
мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 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.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю.
Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-8ч.
Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-8ч.
Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 12ч.
Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 6ч.
Программа рассчитана на 34 часа.

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.



Тематическое планирование по ИЗО *7 класс * ФГОС* 1 час в неделю, за год 34 урока

№
УР

Тема урока Колл.
часов

Дата проведения

По плану факт

1 ч е т в е р т ь 8 часов

1 Раздел . Изображение фигуры человека и образ человека 8 часов
1 Изображение фигуры человека в истории искусства

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Древней Греции: красота и 
совершенство тела человек Аналитические зарисовки изображения фигуры человека, 
характерных для разных древних культур

1ч Сент.
1нед.

2 Пропорции и строение фигуры человека Конструкция фигуры человека и основные 
пропорции. Схемы движения фигуры человека Зарисовки схемы фигуры человека, схемы 
движения человека. Карандаш и аппликация

1ч Сент. 
2 нед.

3 Пропорции и строение фигуры человека
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Схемы движения фигуры человека 
Зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. Карандаш и аппликация

1ч Сент. 
3 нед.

4 Лепка фигуры человека
Изображение человека в истории культуры. Пластика и выразительность фигуры человека. 
Великие скульпторы эпохи Возрождения Выразительность пропорция и движений

1ч Сент. 
4 нед.

5 Лепка фигуры человека
Изображение. человека в истории культуры. Пластика и выразительность фигуры человека. 
Великие скульпторы эпохи Возрождения Выразительность пропорция и движений

1ч Окт.
1 нед.



6 Набросок фигуры человека с натуры.
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Деталь, выразительность детали 
в рис. Наброски с натуры фигуры человека в разных движениях. Графический материалы 
по выбору

1 | Окт. 
2 нед.

Т“ ■

7 Набросок фигуры человека с натуры.
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Деталь, выразительность детали 
в рис. Главное и второстепенное изображение Наброски с натуры фигуры человека в разных 
движениях. Граф. материалы по выбору

1ч Окт. 
3 нед.

8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Проявления внутреннего . мира человека в его внешнем облике. Сострадание человеку и 
воспевание его дух. силы Беседа «Соединение двух путей поиска красоты человека. 
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиске и счастья

1ч Окт. 
4 нед.

... .
2 ч е т в е р т ь 7 час

2 раздел. Поэзия повседневности 7 час

9
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картина мира и представления о 
ценностях жизни в изображении, повседневности у разных народов. Бытовые темы и их 
поэтические воплощение в изобразительном . искусстве Изображение, мотивов в жизни 
разных народов (древнеегипетские росписи, древнегреческая вазопись, фрески Помпеи, 
японская гравюра)

1ч Нб.1 нед.

10
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Картина мира и представления о 
ценностях жизни в изображении, повседневности у разных народов. Бытовые темы и их 
поэтические воплощение в изобразительном . искусстве Изображение, мотивов в жизни 
разных народов (древнеегипетские росписи, древнегреческая вазопись, фрески Помпеи, 
японская гравюра).

1ч Нб.2 нед.

11 Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 
изобразительного . искусства. Различные уровни понимания произведения Работа над 
композицией с сюжетом из своей жизни «Завтрак», «Ужин», «Прогулка во дворе», 
«Приготовление уроков» и т. п.

1ч Нб.3 нед.



12
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на темы будней и их | 1ч 
значение в понимании человеком своего бытия.
Поэтичное восприятие жизни Создание композиции с использование граф. материалов на 
тему «Мама готовит ужин»

Нб.4 нед.

13

Жизнь в моём городе в прошлых веках историческая тема в бытовом жанре. Бытовые 
сюжеты и темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладку жизни своего народам. 
Образ прошлого, созданный худ Создание композиции на темы жизни своего города в 
прошлом с использованием архивных материалов из истории города и его жителей и 
собранного зрительного материала

1ч Дек.
1нед.

14
Жизнь в моём городе в прошлых веках Историческая тема в бытовом жанре. Бытовые 
сюжеты и темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладку жизни своего народам. 
Образ прошлого, созданный худ Создание композиции на темы жизни своего города в 
прошлом с использованием архивных материалов из истории города и его жителей и 
собранного зрительного материала

1ч Дек. 
2 нед.

15 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 
искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера 
Создание композиции в технике коллажа на темы жизни и праздника людей своего города. 
Смешанная техника: живопись и кол

1ч Дек.
3 нед.

3 ч е т в е р т ь  -  10 ч

16
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном, 
искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера 
Создание композиции в технике коллажа на темы жизни и праздника людей своего города. 
Смешанная техника: живопись и колла

1ч Дек.
4 нед.

12 час
3 раздел. Великие темы жизни



17
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Монументальная и 
станковая. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Темперная и масляная живопись. 
Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века Беседа о развитии навыков 
восприятия произведений изобразительного . искусства.

1 ч. Янв.
1 нед.

1

18
Тематическая картина в русском искусстве 19 века
Значение изображения станковой картины в русском искусстве. Правда живописи и правда 
искусства. Отношение к прошлому как понимание современности Беседа о великих русских 
живописцах 19 столетия. К.Брюллов «Последний день Помпеи», В.Суриков «Боярыня 
Морозова», «Утро стрелецкой казни»

1ч. Янв. 
2 нед.

19
Процесс работы над тематической картиной
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы, сбор материала 
Реальность жизни и худ. образ. Обобщение и детали Работа над созданием композиции на 
самостоятельно выбранную тему из истории нашей Родины; собирание зрительного 
материала

1ч. Янв. 
3 нед.

20
Процесс работы над тематической картиной
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы, сбор натурного 
Материала. Реальность жизни и худ. образ. Обобщение и детали Работа над созданием 
композиции на самостоятельно выбранную тему из истории нашей Родины; собирание 
зрительного материала

1ч. Февр. 
1 нед.

21
Процесс работы над тематической картиной
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы, сбор натурного 
Материала. Реальность жизни и худ. образ. Обобщение и детали Работа над созданием 
композиции на самостоятельно выбранную тему из истории нашей Родины; собирание 
зрительного материала

1ч. Февр. 
2 нед.

22
Библейские темы в изобразительном искусстве
Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская иконопись. Создание 
композиции на библейскую тему «Поклонение волхвов», «Рождество». Использование для 
работы гуаши, акварель и карандаш.

1ч. Февр. 
3 нед.

23

.

Библейские темы в изобразительном искусстве
Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. Древнерусская иконопись. Библейские 
темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве Создание композиции на 
библейскую тему «Поклонение волхвов», «Рождество». Использование для работы гуаши, 
акварель и карандаш.

1

1ч.

.................... .............

Февр. 
4 нед.

... .. 1



24
Библейские темы в. изобразительном искусстве
. Древнерусская иконопись. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском 
искусстве Создание композиции на библейскую тему «Поклонение волхвов», «Роящество». 
Использование для работы гуаши, акварель и карандаш.

1ч. Март. 
1 нед.

25
Монументальная скульптура и образ истории народа
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 
народном самосознании Создания проекта памятника, посвященного выбранному 
историческому событию или герою

1ч. Март. 
2 нед.

г
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26
Монументальная скульптура и образ истории народа
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 
народном самосознании Создания проекта памятника, посвященного выбранному 
историческому событию или герою

1ч. Март. 
3 нед.

27
Монументальная скульптура и образ истории народа
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 
народном самосознании Создания проекта памятника, посвященного выбранному 
историческому событию или герою

1ч. Апр.
1 нед.

28
Место и роль картины в искусстве 20 века
Множественность направлений и языков изображения, в искусстве 20 века. Искусство 
плаката и плакатность в изобразительном. Искусств Беседа и дискуссия о современном 
искусстве. Проблема взаимоотношений личности и общества, природы и человека. 
Творчество С.Дали, П.Пикассо, М.Шагала

1ч. Апр. 
2 нед.

4 раздел. Реальность жизни и художественный образ 6ч.

29

Искусство иллюстрации. Слово и изображение
Самостоятельность иллюстрации. Творчество В.Фаворского . Выражение идеи: замысел, 

эскизы. Собирание необходимого зрительного материала

1ч. Апр. 
3 нед.

30
Искусство иллюстрации. Слово и изображение
Слово и изображение, искусства временные и пространственные. Самостоятельность 
иллюстрации. Творчество В.Фаворского Выбор литературного произведения для 
иллюстрирования. Выражение идеи: замысел, эскизы

1ч. Апр. 
4 нед.



— — а -------г
I  *  1)

31
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 
Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины 
Конструктивный анализ произведений изобразительного, искусства. Завершение работы над 
иллюстрациями литературного произведения

1ч. Май 
1 нед.

32 Зрительские умения и их значение для современного человека
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «худ. образ». Зрительские умения 
Глубокий и системный аналитический разбор произведений изобразительного искусства. 
Работа над выбранном проектом

1ч. Май 
2 нед.

33
История искусства и история человечества. Стиль и направления в изобразительном 
искусстве
Историко- художественный процесс в искусстве. Направления в искусстве Нового времени. 
Различные стили. Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства» 
Анализ произведений с точки зрения принадлежности к стилю, направлению. Продолжение 
работы над выбранном проектом

1ч. Май 
3 нед.

34

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 
Личность худ. и мир его времени в произведениях искусства. Соотношение всеобщего и 
личного в искусстве Беседа. Направление в искусстве и творческая индивидуальность худ. 
великие худ. в истории искусства и их произведения

1ч. Май 
4 нед.
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