Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
− Примерная программа для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.
Неменский.- М.: Просвещение, 2011;

Общая характеристика учебного предмета
Цели художественного образования:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительны
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти, представлению, воображению)
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Задачи:
авления о системе взаимодействия искусства с жизнью
осознание своих внутренних переживаний

мысли, чувства, переживания

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на «Изобразительное искусство» в V-VII
классах предусматривает по 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и
ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской
и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в
жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов
художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоциональноценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и
творческой деятельности.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего бразования по, даёт распределение учебных часов
на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественнотворческой деятельности учащихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные
связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и
в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии
художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов, является целостным и нтегрированным курсом, который включает в себя все
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и
экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества
и человека.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства;

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству.
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания,
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности
личности.
1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности.
Практическая работа или тест.
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики,
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.
4. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка
рисунков, проект, викторина, тест.

Содержание учебного курса в 7 классе
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часов
Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при эмоциональноцелостном отношении к окружающему миру и искусству.
Задачи:
дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии;
осмысление места изобразительного искусства в жизни общества.
формирование художественно-творческой активности.
В материале сохраняется 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.

Требования к уровню подготовки в 7 классе
Учащиеся 7 класса
должны знать:
- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития
искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;
- о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах;
-о процессе работы художника над картиной;
- о композиции как целостности и образном строе произведения;
- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли
искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и
ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
- о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических событиях; о влиянии
образа на понимание событий истории;
- о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании культурного
контекста между поколениями, между людьми;
- о роли художественной иллюстрации;
- наиболее значимый ряд великих произведений ИЗО на исторические и библейские темы в
отечественном искусстве.
уметь:
- применять на практике первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры
человека с натуры и по представлению;
- владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту уровне;
- развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей жизни;
- получить творческий опыт в построении тематических композиций;
- получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры.

Содержание курса
«Изображение фигуры человека и образ человека» 8 ч.
Изображение фигуры человека в истории искусств
Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации
Лепка фигуры человека 3
Набросок фигуры человека с натуры 2

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве

1
1
3
2
1

«Поэзия повседневности» 8 ч.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая (сюжетная) картина. Бытовой и исторический жанр
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве
Жизнь в моем городе в прошлые века.
Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве.
Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. Федотова;

1
1
1
2
1
1

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.
«Великие темы жизни» 9 ч

1

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох

1
1
1
1
1

Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Творчество В.И. Сурикова
Творчество русских художников
Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова
«Последний день Помпеи»
Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки.
Библейская тема в изобразительном искусстве.

Монументальная скульптура и образ истории народа
Место и роль картины в искусстве XX века
«Реальность жизни и художественный образ» 9 ч
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значения для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.
Крупнейшие музеи изобразительного искусство
Художественные – творческие проекты

1
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3

