
Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями),  письмом 
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения»

2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Письма  Минобрнауки  России  от  28.10.2015  N  08-1786  "О  рабочих  программах 
учебных предметов"

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы школы-интерната;
5. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД

6. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
23.03.16г № 86-ОД  «Об  утверждении перечня учебников на 2016-2017учебный год» 
(из федерального перечня)

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 35 ч в год

Учебно-методический комплект
Для  реализации  целей  и  задач  обучения  изобразительному  искусству  по  данной 

программе используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»:
! Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы ( по программе 
Б.М.Неменского)/Авт.-сост. И.В. Буланова.- 2-е изд., стереотип.- М.: Планета, 2012.

! Изобразительное искусство и художественный труд . Под руководством Б.М. 
Неменского. 1-9 классы. 7-е издание. Москва « Просвещение» 2011.

! Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: 
учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е Гуров; под ред. Б.Н. 
Неменского.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011.

! Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М. 
Неменского/ авт.-сост. О.М.Гусева- Москва: « ВАКО». 2011.

Общая характеристика  учебного предмета
Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную  культуру  и 

включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных 
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура; 
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также  постижение  роли  художника  в  синтетических  (экранных)  искусствах  — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 
а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обучения в 7 классе дети должны знать и уметь:

! о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 
видах: бытовом, историческом, о мифологических и библейских темах в искусстве;



! о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о 
роли эскизов и этюдов;

! о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии 
образа, созданного художником на понимание событий истории;

! наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусств; понимать 
особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX – XX 
столетий;

! иметь 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 
ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;

! иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 
сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 
выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7 класс

№ Наименование 
раздела

Темы

1
Изображение 
фигуры человека и 
образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и 
строение фигуры человека. Красота фигуры человека в движении. 
«Великие скульпторы». Изображение фигуры человека с 
использованием таблицы. Набросок фигуры человека с натуры. 
Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая 
профессия».

2
Поэзия 
повседневности  и 
видения мира 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры в 
изобразительном искусстве. Изображение фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. Лепка фигуры 
человека. Поэзия повседневной жизни в истории искусств. 
Жанровые темы в европейском искусстве. Сюжет и 
содержание в картине. Умение видеть жизнь вокруг себя.

3 Великие  темы 
жизни 

Исторические  и  мифологические  темы  в  изобразительном 
искусстве.  Тематическая  картина  в  европейском  искусстве 
XIX в.  Процесс  работы  над  тематической  картиной. 
Художественно-творческие  проекты.   Конструктивное, 
изобразительное  и  декоративное  начала  в  изобразительном 
искусстве.  Библейские  темы  в  изобразительном  искусстве. 
Тематическая  картина  в  искусстве  XX века.  Стиль, 
направление и творческая индивидуальность художника.

4
Реальность жизни 
и художественный 
образ 

 Слово и изображение. Искусство иллюстрации.

Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 



осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.

Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству
7 класс

№
п/п

Дата Тема
 

Кол-во 
часовпл факт

1 2 3 4 5
1 4.09 4.09 Человек в живописи, графике, скульптуре 1
2 11.09 11.09 Красота и выразительность пропорций 

человека
1

3 18.09 18.09 Красота движений человека 1
4 25.09 25.09 Красота согласованности движений людей 1
5 2.10 2.10 Учимся рисовать человека с натуры 1
6
7

9.10
16.10

9.10
16.10

 Учимся создавать образ человека по 
впечатлению

2

8 23.10 23.10 Выражение внутреннего через внешнее 1
9 6.11 6.11  Обычная жизнь каждого дня - большая тема в 

искусстве
1

10
11

13.11
20.11

13.11
20.11

 Мой дом - моя семья 2

12 27.11  Жизнь моей улицы, моего города 1
13 4.12  Как жили в моём городе (селе) сто лет назад 1
14
15

11.12
18.12

Жизнь разных народов похожа и непохожа на 
нашу

2

16
17

25.12
15.01

Быт - это не только будни, но и праздники 2

18
19

22.01
29.01

Картины на темы истории 2

20 5.02 С чего начинается картина 1
21 12.02  Создание исторической  картины невозможно 

без изучения материальной культуры времени
1

22 19.02 В каждой картине есть главные герои 1
23 26.02  Историческое событие происходит в среде 

природы и архитектуры своего времени
1

24 5.03  Композиция - обобщение своих знаний и 
отношений

1



25 12.03 Картины на библейские темы 1
26
27

19.03
2.04

Иллюстрации к Библии 2

28 9.04 Обобщение темы - мир изобразительных 
искусств

1

29
30

16.04
23.04

Тема  Великой  Отечественной  войны и её 
сегодняшнее звучание

2

31
32
33

30.04
7.05
14.05

Альбом по искусству, его композиция и 
шрифтовое решение обложки

3

34 21.05 Итоговые   занятия    по    темам 
изобразительных искусств.    (Выставка)

1

35 28.05 Обобщающий урок 1

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг Дата

1 Входящий 10.09-23.09
2 Итоговый 13.05-19.05


	Человек в живописи, графике, скульптуре

