
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное 

искусство».  

Класс 7  

1) Рабочая программа учебного курса по изобразительному искусству для 7 

класса разработана на основе: 

- требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

-программа коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа 

ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2012; 

- санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 

обучения в ОУ утверждены постановлением от 29.12.2010 г. №189; 

УМК: О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы 

по программе Б.М.Неменского –Волгоград: Учитель, 2012г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2012; 

– О.В.Павлова.  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2011г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты–Волгоград: Учитель, 2011г.; 

2) Цели:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на её красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

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) 35 часов. 

4)  

№ 

урока 

Наименование разделов темы Кол-

во 

часов 

Календ. 

дата 



I. Изображение фигуры человека и образ человека 

(8 ч) 

  

1. Идеал прекрасного в работах 1ч  

2-3 Портрет – иллюстрация к литературным 

произведениям 

2ч  

     4 Моя улица 1ч  

5. Деревянная архитектура родного края (монотипия) 1ч  

6-7 Абстрактная композиция (коллаж из тонированной 

бумаги) 

2ч  

8. Набросок фигуры человека с натуры 1ч  

 Итого: 8ч  

II. Поэзия повседневности (8ч)   

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов 

1ч  

10. Тематическая (сюжетная картина) 1ч  

11. Возникновение и развитие бытового жанра в 

русском искусстве.  

1ч  

12. Сюжет и содержание в картине 1ч  

13. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 1ч     

14. Передвижники  1ч  

15. Историческая тема в бытовом жанре 1ч  

16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре) 

1ч.  

 Итого: 8ч  

III. Великие темы жизни (10ч)   

17. Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох 

1ч  

18. Сложный мир исторической картины 1ч  

19. Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века 

1ч  

20. Процесс работы над тематической картиной 1ч  

21. Библейские темы в изобразительном искусстве 1ч  

22. Монументальная скульптура и образ истории 

народа 

1ч  

23. Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки 1ч  

24. Великие темы жизни в творчестве русских 

художников. К. Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

1ч     

25. Знакомые картины и художники 1ч  

26. Место и роль картины в искусстве XX века 1ч  

 Итого: 10ч  

 Реальность жизни и художественный образ (8ч) 

 
  



27-28 Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  2ч  

29. Плакат и его виды. Шрифты 1ч  

30. Зрительские умения и их значение для 

современного человека 

1ч  

31. История искусства и история человечества. Стиль 

и направление в изобразительном искусстве 

1ч  

32. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и 

их роль в культуре 

1ч  

33-34 Художественно-творческие проекты 3ч  

 Итого: 9ч  

 


