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Рабочая программа составлена для обучающихся 7 классов в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования и программы «Изобразительное 

искусство» автора Б.М. Неменского. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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 отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

У ученика будут сформированы: 

• развитие способности ориентироваться в мире современной  

художественной культуры; 

• воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей  

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

• 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. 

• овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

• 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 современном искусстве. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

• 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: 

Ученик научится: 

• жанровую систему в изобразительном искусстве; 

• роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, 

исторический и т.д.); 

• процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов; 

• композиционное построение произведения, соотношение целого и детали; 

• поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека; 

• роль искусства в создании памятников истории; 

• разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре, роль художественной иллюстрации; 

• российское и мировое изобразительное искусство ХХ века; 

уметь: 

• пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками 

лепки; 

• передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

• владеть материалами живописи, графики и лепки; 

• наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь; строить 

творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по 

выбранной теме, поиске способа ее выражения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти. 

• называть имена российских художников (Е.Е. Лансере, А.Н. Бенуа, Н.К. 

Рерих, И.Н. Крамской, К.П. Брюллов А.Я. Головин, М.В. Добужинский); 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков;  

• 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; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии;  

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.;  

• 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; 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

• различать особенности художественной фотографии;  

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 

Содержание учебного курса. 

 

Материал 7 класса сохраняет 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. 

Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как 

выражение ценностного понимания и видения мира. Основное внимание 

уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и 

соответственно углублению композиционного мышления учащихся: 

представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. 

Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного. Обучающиеся знакомятся с искусством изображения как 



художественным познанием мира и выражением отношения к нему как к 

особой и необходимой форме духовной культуры общества.  

 

 «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» (7 

часов) 

 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). 

«Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.»  

(4 часов) 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

«Искусство полиграфии» (3 часа) 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 



макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

«Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.» ( 11  часов) 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей 

в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге).  Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. 

Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Взаимосвязь истории искусства и истории человечества» (5 часов) 

 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

 

«Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография» (4 часа) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 



Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

1 
Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 
7 

2 
Изобразительное искусство и архитектура России XI –

XVII вв 
4 

3 Искусство полиграфии 3 

4 

Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX 

вв 

11 

5 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 5 

6 
Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография  
4 

 Итого 34 

 

 

№ 

п\п 
Раздел. Тема.  

Кол-во 

часов 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. (7 часов) 

1 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. 
1 

2 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

1 

3 
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). 
1 

4 Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. 1 



Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

5 

Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). 

1 

6 
Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве 

и в живописи. Мемориальные ансамбли. 
1 

7 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

1 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (4 часа) 

8 
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). 
1 

9 
«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). 
1 

10 
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 
1 

11 Исторический жанр (В.И. Суриков). 1 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (3 часа) 

12 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). 
1 

13 
Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 
1 

14 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина). 

1 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (5часа) 

15 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – пространственной среды 

жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету.  

1 

16 
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Цвет в архитектуре и 
1 



дизайне.  Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э.  ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, 

улица). 

17 
Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 
1 

18 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 

XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

1 

19 
История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. 
1 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (4 часа) 

20 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека.  
1 

21 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). 

1 

22 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Соборы Московского Кремля. 

1 

23 
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Московское барокко. 
1 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (2 часа) 

24 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). 

1 

25 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). 

1 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. (2 часа) 

26 Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель).  1 

27 Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 1 

Искусство полиграфии (3 часа) 



28 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). 

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

1 

29 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  1 

30 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 
1 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография (4 часа) 

31 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

1 

32 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. 

1 

33 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.  

1 

34 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.) 

1 

 Итого  34 

 


