1.Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, программы общеобразовательных учреждений по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе
авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.:
Просвещение, 2013г. Рабочая программа для 7 класса ориентирована на использование учебника: Изобразительное искусство: 7-й класс: учебник. / Н.
М. Сокольниковой. Москва: АСТ: Астрель, 2013.
Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 1 час в неделю, 35 часов в год.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
•
осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;
•
понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
•
освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:
 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:
 овладение средствами художественного изображения;
 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его
эмоционально-нравственной оценки;
 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной афере:
 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 понимании красоты человека;

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в
различных учебных и жизненных ситуациях;
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:
 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;
 формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
•
эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей;
•
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, т. е. в процессе создания художественных
образов;
•
восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
•
умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 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 с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений
искусства;
в трудовой сфере:
•
применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественнотворческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов).
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Умения и навыки: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, схемы человека в движении; лепка фигуры, наброски с натуры.
Раздел 2. Поэзия повседневности (8 часов).
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.
Умения и навыки: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в контексте традиций поэтики их искусства;
составление композиции с различными сюжетами из своей жизни; создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом.
Раздел 3. Великие темы жизни (12 часов).
Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 20 века.
Умения и навыки: создание композиции на библейские темы; выбор темы в соответствии возрасту и практическим возможностям; работа в
творческих группах, создание проекта памятника.
Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (7часов).
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их
значение для современного человека. Стиль и направление в изобразительном искусстве. личность художника и мир его времени а произведениях
искусства. крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Умения и навыки: создание творческого проекта по выбору; конструктивный анализ произведений изобразительного искусства.

4.КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№
п\п

Тема урока

1-2

Изображение фигуры человека и образ человека(8ч)
Изображение фигуры человека в истории искусства
Пропорции и строение фигуры человека
Лепка фигуры человека
Набросок фигуры человека
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Поэзия повседневности (8ч)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве
Жизнь в моем городе в прошлые века и современном мире
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
Великие темы жизни (12ч)
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох
Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Процесс работы над тематической картиной
Библейские темы в изобразительном искусстве
Монументальная скульптура и образ истории народа
Место и роль картины в искусстве XX века
Реальность жизни и художественный образ(7ч)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение
Зрительские умения и их значение для современного человека
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Художественно - творческие проекты

3
4-5
6-7
8
9
10
11
12-13
14-15
16
17
18
19-21
22-24
25-27
28
29
30
31
32
33-35

5.Учебно-методический комплект.

Колво
часов
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

Дата
План
6.09.17г.
13.09
20.09
27.09,4.10
11.10, 18.10
25.10
8.11
15.11
22.11
29.11
6, 13.12
20.12
27.12

1
1
3
3
3
1
1

17.1.18г.
24,31.01 7.02
14, 21, 28.02
7, 14, 21.03
4.04
11.04

1
1
1
3

18.04
25.04
2.05
6, 23, 30.05

Факт

- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.
- Гуров Г. Е., Питерских А. С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7—8 классы» под
редакцией Б. М. Неменского.
- Свиридова О.В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель,
2008.

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:
История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий».
Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год.
Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год.
Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.
Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы для подготовки уроков,

Название ресурса

Ссылка

сообщений, докладов и рефератов:
Краткая аннотация

1

Государственный
Эрмитаж

http://www.hermitagemuseum.org/

2

Государственная
Третьяковская
Галерея

http://www.tretyakov.ru/

3

Государственный
Музей
Изобразительных
Искусств им.
Пушкина

http://www.museum.ru/gmii/

4

Русский музей

http://www.rusmuseum.ru/

5

Музей Лувр

http://www.louvre.fr/

6

Изобразительное

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/ind

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся
настоящие шедевры мировой культуры. Сайт позволяет
совершить прогулку по всем этажам этого замечательного
музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова,
эрмитажный театр и посетить временные выставки.
Интересны и насыщены разделы "Шедевры коллекции",
"История Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная
галерея изображений экспонатов Эрмитажа с высоким
разрешением.
Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи.
Мы можем совершить виртуальную экскурсию по экспозиции
и временным выставкам галереи, окунуться в мир искусства и
насладиться великими шедеврами известных мастеров.
Сайт Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина. Содержит справочную информацию, историю
музея с момента его создания до сегодняшних дней.
Предоставляет возможность пройти по всем залам музея и
посмотреть круговые панорамы двух из них; познакомиться с
коллекциями, собранными за всю историю существования
музея, а также юбилейными изданиями, выпущенными в
честь его 100-лет
Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ
об истории музея и его сегодняшнем дне, возможность
знакомства с шедеврами коллекций.
Официальный сайт музея. История. Описание коллекции.
Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. Программа
выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, концертов.
Библиография, список аудио, видео, интерактивной
продукции музея.
Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского

искусство и
архитектура Западной
Европы и России
Искусство России

ex.htm

8

Мир Леонардо да
Винчи, биография,
творчество, живопись

http://worldleonard.h1.ru/

9

Русская икона

http://www.icon-art.narod.ru/

10

Коллекция: мировая
художественная
культура
МХК и ИЗО
(материалы для
учителя)
Методический центр,
Лаборатория
общественногуманитарных и
естественноматематических
дисциплин
Библиотека
изобразительного
искусства
История

http://artclassic.edu.ru/

7

11

12

13

http://www.artrussia.ru/

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm

http://www.artlib.ru/

http://www.arthistory.ru/museum.htm

государственного университета. Курс лекций
"Изобразительное искусство и архитектура Западной Европы
и России". Автор – Дмитриева Н.Ю.
Галерея шедевров русского изобразительного искусства из
собраний Третьяковской галереи, Русского музея, областных
музеев и галерей России. Каталог современных произведений
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Сведения о художниках. Аукцион. Книги и статьи.
Материалы журнала "Искусство России": новости, обзоры,
арт-справочник. Форум.
Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея
живописных, графических работ и манускриптов. Аннотации
к живописным шедеврам. Об открытиях мастера в области
прикладной механики, медицины, воздухоплавания.
Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI
веков. Информация о выставках, о реставрации икон и
фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки.
По темам
Материалы по аттестации, планы работы, материалы к
экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков,
информация о курсах и сайтах,

14
15
16

17
18

изобразительного
искусства. Музеи и
галереи
Энциклопедия
искусства
Музей современного
искусства
Современное
искусство
(Санкт-Петербург)
Энциклопедия «Все о
живописи»
Абстракция:
живопись и графика

http://www.artprojekt.ru/Menu.html
www.mmsi.ru
www.RUSSKIALBUM.ru

http://jivopis.ru
http://www.angelfire.com/art2/abstract2

19

Эпоха Возрождения

20

Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru

http://renesans.narod.ru/

«Авангард является ярким выражением культуры Модерна.
Достижения таких его направлений, как абстракционизм,
супрематизм, сюрреализм необходимо изучать и
использовать в процессе создания искусства двадцать первого
века. Данный сайт как раз и представляет пример
теоретического анализа авангарда и практического
применения его законов в живописи и графике и при
обучении рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов
Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха
интеллектуального и художественного расцвета, который
начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и оказав
значительное влияние на европейскую культуру. В это время
сложилось представление о царящей в природе гармонии и о
человеке как венце её творения. Среди выдающихся
представителей этой эпохи - художник Альберти; архитектор,
художник, учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи.
Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. impression
- впечатление) - направление в искусстве последней трети
XIX - начале XX в. Мастера этого направления пытались
непредвзято и как можно более естественно и свежо
запечатлеть мимолетное впечатление от быстро текущей,

21

Основы рисунка

http://www.drawtraining.ru/

22

Иоханнес Иттен.
Искусство цвета

http://itten.at.tut.by/itten-12.html

23

Портал "Сеть
творческих учителей"

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=co
m

25

«Солнышко» SolNet.EE

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html

26

Звезды нового века
Галерея детского
творчества

http://www.znv.ru/

постоянно меняющейся жизни.
«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех
пластических искусств. Она включает изучение вопросов
формообразования, передачи объема, пропорций,
перспективы. Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе
практических заданий по рисованию портрета и фигуры
человека, разнообразных натюрмортов, пейзажей и
тематических композиций. В конце помещены: ответы на
трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров
изобразительного искусства.
Книга написана на основе наблюдений художника за цветом в
природе и произведениях искусства различных времен и
народов. Автор разбирает закономерности цветовых
контрастов, цветовой гармонии и цветового конструирования.
Книга адресована художникам, архитекторам и дизайнерам
самых разнообразных сфер деятельности.
Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект
России федерального значения. На портале собрана одна из
крупнейших в Интернете библиотек авторских методических
разработок, воспользоваться ими, узнать отзывы коллег,
обменяться опытом работы, пройти обучение в мастер-классе,
принять участие в Конкурсах на портале можно
БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки
творчества: искусство и технология в школе" которое
объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.
Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей
и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для
малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения,
консультации детских специалистов, сценарии праздников,
родительский опыт
В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве
может быть сфотографировано и отсканировано: рисунки и
поделки ваших детей и коллективов. Максимальный возраст 14 лет. Галерея готовится начать онлайновые конкурсы
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детских работ в различных номинациях.
Научно-методическое иллюстрированное издание,
посвященное всей совокупности проблем преподавания
искусств (художественной культуры, изобразительных
искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во
внешкольных формах.
Педагогика и психология, проблемы художественного
образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.

