


 

1. Пояснительная записка   

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 
как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 
зрелищных и экранных искусствах. 
Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 
наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование 
активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 
отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 
 
1.1Общая характеристика учебного предмета, курса, место в учебном плане школы 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 7 классов по ИЗО. На изучение предмета в учебном плане школы отводится 
1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год 
 
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
1.2.1 Учебный комплект: 
Питерских А.С. ИЗО.  Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Издательство М. 
«Просвещение» 2017 год 
1.2.2. Методические комплект: 
Питерских А.С. ИЗО.  Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Издательство М. 
«Просвещение» 2017 год 
Б.М.Неменский.  Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса : 
 
1.3.1. Выпускник научится: 

•  различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 
 
 1.3.2. Выпускник получит возможность научиться:         

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

 
2. Содержание тем учебного курса, предмета 

Раздел 1. «Художник-дизайн-архитектура» 8 ч.                          

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних 
культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя 
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Греция). Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и 
основные пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 
изменчивость. Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории 
скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  
Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 
набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и 
систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и 
радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

 
Раздел 2. «В мире вещей и зданий»8ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления 
о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. Творчество великих 
художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская галерея. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 
изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность 
границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое 
богатство внутри них.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. Жизнь каждого дня - 
большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их значение в 
понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Жизнь в моем горо-
де в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему 
жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 
созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. Праздник 
и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 
искусстве.  
 

Раздел 3.  «Город и человек»11ч. 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 
монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 
возрождения. Мозаика. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение 
изобразительной станковой картины в русском искусстве.  Картина – философское 
размышление. Беседа о великих русских живописцах 19 столетия. Процесс работы над 
тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: 
эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык 
изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. 
Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 
формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. 
Мемориалы. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
искусстве. Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). 
Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические 
темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй 
половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы 
и человека. 
 

Раздел 4.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 7ч. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи 
слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 
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литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. Конструктивное и 
декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – 
организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как 
целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное 
значение произведений изобразительного искусства. Зрительские умения и их значение 
для современного человека. Язык искусства и средство выразительности. Понятие 
«художественный образ». Творческий характер зрительского восприятия. История 
искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 
(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. 
Направление в искусстве как идейное объединение художников. Личность художника и мир 
его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и творческая 
индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их 
произведения. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
(обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. 
Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, 
высочайшие ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении 
с искусством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
 

 Содержание (раздел) Количество часов Контроль знаний 

1 
че

тв
ер

ть
 Раздел 1 «Художник- 

дизайн-архитектура» 
8 часов Выставка работ 

2 
че

тв
ер

ть
 Раздел 2.«В мире 

вещей и зданий» 
8 часов Выставка работ 

3 
че

тв
ер

ть
 Раздел 3.  «Город и 

человек» 
11 часов Выставка работ 

4 
 

че
тв

ер
ть

 Раздел 4.«Человек в 
зеркале дизайна и 
архитектуры» 

7 часов  Выставка работ 
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