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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 КЛАСС (35 ч)  

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве.  
(7 часов) 
 
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве ху-
дожников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. 
Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерьера и его древние 
истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового 
времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения вы-
дающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Изображение городского или сельского пейзажа на темы «Старинные улочки», «Новый про-
спект», «Знакомые окраины», «За околицей», «Индустриальный пейзаж». Композиционное ре-
шение пейзажа, определение центра, линии горизонта, точки схода. Плановость пейзажа. 
Передача состояния единства природы и архитектуры. 

Изображение натюрморта в интерьере по памяти, представлению или описанию, состоящее из 
предметов, позволяющих определить мир увлечений или профессию человека, на темы «Му-
зыкальные инструменты», «У мольберта», «В гостях у народного мастера» (народный промысел 
по выбору учащихся) и т. п. Конструктивное построение и передача формы, объема предметов, 
их содержательной связи. 
 
Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 
жизни человека в искусстве. 
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его отра-
жение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и архитекторов: В. Рас-
трелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива в изображении интерьера. 
Выполнение зарисовок по памяти интерьера своего дома или комнаты с различных точек 
зрения. Линия горизонта, разные точки схода. 
Изображение пространственных отношений между предметами, между предметами и 

людьми. 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная 

керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях современного декора-

тивно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори и современное 

развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Па-

лех, Холуй и др. Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

Выполнение рисунка интерьера в цвете. Выделение в пространстве интерьера одного или не-
скольких предметов. Цветовое решение, лаконичность цветовых силуэтов. Учет простран-
ственного фона. 

Зарисовки архитектурных элементов фасадов, отражающих время и эпоху: фасад, портик, 

балкон, колонны, беседка, мостик, фонтан. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство.  

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Пространственная 

композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические события в русском искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ан-

самбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как 
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средства композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. 

Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 

С. Коненков, 

Проектирование макета и конструирование космической станции. Создание пространственных 
конструктивных структур. Определение главных модулей объемной композиции (корпус сту-
пени, отсеки), точек взаимосвязи и соединений всех ее элементов. Передача равновесия, устойчи-
вости, динамики с помощью простых геометрических форм. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 на 2019-2020 уч. год. 

Предмет: изобразительное искусство 
Класс: 7 
Количество часов:  35. 
Учебник: «Изобразительное искусство», . Т.Я. Шпикаловой 

№ Название раздела, темы, урока 
Количе-
ство ча-

сов 

Дата  
проведения 

План Факт 

 
Раздел 1.Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобра-

зительном искусстве ( 7 часов) 

1 

Архитектурный пейзаж — жанровая раз-
новидность пейзажа. 
Изображение городского или сельского 
пейзажа на темы «Старинные улочки», 
«Новый проспект», «Знакомые окра-
ины», «За околицей». 

1   

2 

Ожившие вещи .  
Изображение натюрморта в интерьере по 
памяти, представлению или описанию, 
состоящее из предметов, позволяющих 
определить мир увлечений или профес-
сию человека, на темы «Музыкальные ин-
струменты», «У мольберта», «В гостях у 
народного мастера». 

1   

3 

Атрибуты искусства в твоем натюрморте.  
Натюрморт в цвете с натуры. Приемы 
выявления формы предметов при помо-
щи цвета и света. 

1   

4 
Атрибуты искусства в твоем натюрморте  
Передача воздушной перспективы. Пере-
дача фактуры предметов. 

1   

5 

Интерьер . Интерьер как жанр изобрази-
тельного искусства. 
Выполнение зарисовок по памяти ин-
терьера своего дома или комнаты с раз-
личных точек зрения. Линия горизонта, 
разные точки схода. 

1   

6 

Интерьер . 
Линейная и воздушная перспектива в 
изображении интерьера. Изображение 
пространственных отношений между пред-
метами, между предметами и людьми. 

1   

7 

Интерьер твоего дома . 
Выполнение рисунка интерьера в цвете. 
Выделение в пространстве интерьера од-
ного или нескольких предметов. 

1   

Раздел 2.Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры  
и образ жизни человека в искусстве (8 часов) 

8 

Внешний облик дворянского особняка . 
Зарисовки архитектурных элементов фаса-
дов, отражающих время и эпоху: фасад, 
портик, балкон, колонны, беседка, мос-
тик, фонтан. 

1   



5 

9 

Интерьер дворянского особняка. Изобра-
жение интерьера дворянского дома по 
описанию в литературных произведениях 
XIX в. 

1   

10 

Интерьер дворянского особняка. (Залы, 
анфилады комнат, кабинет, детская и т. 
д.) и характерных элементов декора 
стен, меблировки и т. п. 

1   

11 

Светский костюм дворян Одежда дворян-
ского сословия XVIII— XIX вв. Зарисовка 
элементов мужской и женской одежды, 
причесок, характерных для русского дво-
рянства XVIII—XIX столетий, по пред-
ставлению и описанию. 

1   

12 

Скульптурный портрет в интерьере дворян-
ского дома. Композиции из двух фигур в 
движении с компоновкой их в едином дейст-
вии на темы «Приятная встреча», «Музици-
рующие», «Танцующая пара», «На балконе» 

1   

13 
Скульптурный портрет в интерьере дво-
рянского дома Образ человека в разнооб-
разных пластических решениях. 

1   

14 

Светские и традиционные увеселения в 
дворянском обществе  
Дворянские праздники в усадьбе. Традиции 
их проведения. 
Вариант 1. Отражение традиций русских 
балов в искусстве. Выполнение фигур уча-
стников бала по представлению и описанию 
к коллективной композиции «Бал в дворян-
ской усадьбе». 

1   

15 

Светские и традиционные увеселения в 
дворянском обществе Вариант 2. 
Домашний театр. Создание эскизов и конст-
руирование персонажей кукольного театра 
«Вертеп» в творческих группах. 
 

1   

Раздел 3. Народный мастер — носитель национальной культуры (10 часов) 
 

16 

Вышивка . 
Творческая мастерская народной вышивки. 
Выполнение узора по мотивам народной 
вышивки с использованием шерстяных ни-
тей в технике коллажа. 

1   

17 

Вышивка . 
Образы древней славянской мифологии, ар-
хетипы в мотивах русской народной вы-
шивки. 

1   

18 

Роспись по дереву  Художественная рос-
пись по дереву как традиционный искусства 
вид народного. Выполнение упражнений на 
повтор главных элементов мезенского ор-
намента и сюжетной композиции для деко-
ративного панно по мотивам росписи укра-
инских мастеров. 

1   
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19 

Роспись по дереву  
Особенности символического значения эле-
ментов орнаментального строя в Петриков-
ской росписи. 

1   

20 

Глиняная игрушка . 
Отличительные черты локальных школ на-
родной глиняной игрушки разных регионов 
России. Роспись игрушки-свистульки. 

1   

21 

Глиняная игрушка. 
Импровизация по мотивам народной игруш-
ки, технология выполнения игрушки-
свистульки. 

1   

22 

Ювелирное искусство  
Разработка и моделирование украшений 
для ансамбля молодежного современного 
костюма. 

1   

23 

Ювелирное искусство 
 Место и значение украшений в ансамбле 
народного и современного костюма как 
средство формирования целостности ан-
самбля. Выполнение изделия в материале 
по разработанным проектам. 

1   

24 

Ярмарочный торг. 
Традиции ярмарочных гуляний. Выполне-
ние проектов оформления площади для 
проведения весенней школьной ярмарки 
народных мастеров. 

1   

25 

Ярмарочный торг. Темы народных гуляний 
в произведениях русских художников. 
Композиционное решение   оформления   
и расположения торговых рядов ярмарки. 

1   

Раздел 4.Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 
Техника и искусство 

26 

Галактическая птица. Космическая тема в 
искусстве. Выполнение зарисовок различ-
ных летательных межконтинентальных 
космических аппаратов по плану проек-
тируемых космических аппаратов. 

1   

27 

Проект твоей космической станции. 
Космическая тема в творчестве художни-
ков-фантастов. 
Проектирование макета и конструирование 
космической станции. 

1   

28 

Проект твоей космической станции  . 
Творчество космонавта А. Леонова.  
Созданию коллективной композиции на 
темы «Перед стартом», «Космодром» и 
т. д. 

1   

29 

Защитник Отечества в портретной живопи-
си. Работа над композицией портрета 
на темы «Пришел солдат с фронта», 
«Мой дед — герой войны», «Десант-
ник», «Мой брат — танкист» и др 

1   

30 
Защитник Отечества в портретной живопи-
си  

1   
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Портрет героя войны как традиция уве-
ковечения его в памяти народа. Воен-
ный костюм и его атрибуты, знаки доб-
лести. Цветовое решение образа воина. 

31 

Образ борца и участника спортивного со-
стязания в искусстве. Выполнение набро-
сков с натуры и по представлению фигуры 
человека в различных движениях, харак-
терных для определенного вида спорта. 

1   

32 

Спортивный праздник в твоей композиции. 
Выбор темы, сюжета на темы «Школьная 
спартакиада», «А ну-ка, догони!», «На 
старте», «Велосипедисты», «Футбольные 
баталии», «Кто выше!» и т. д.  

1   

33 
Рисуем донские пейзажи. Выполнение на-
бросков листьев, цветов с натуры, фрагмен-
ты пейзажей. 

1   

34 
Рисуем пейзажи. Выполнение набросков 
листьев, цветов с натуры, фрагменты пей-
зажей по выбору. 

1   

35 
Обобщающее повторение. Рисование по 
выбору. 

1   
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект для учителя:   

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. и др. «Искусство.Изобразительное искусство»  5—9 классы: программа 
для общеобразовательных учреждений, Москва, Дрофа, 2014 год. ; 

Ломов С. П., Игнатьев С. Е. Изобразительное искусство. Учебник. В 2 частях 

Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Методическое пособие 

 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

Ломов С. П., Игнатьев С. Е. Изобразительное искусство. Учебник. В 2 частях 

Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИЗО. 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продви-
жения к цели и решение задач урока; проводится итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. 
Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, нахо-
дят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят 
свои успехи и недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способст-
вует развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов работы. Усилия на-
правлены на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка. 
Итоговую оценку за работу ставит учитель.  
 
На оценку «5» рисунок оценивается по критериям: 
 1. Должен отвечать теме. 
 2. Правильно выполнено в цвете. 
3. Полное заполнение листа.  
Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией.  
 
На оценку «4» рисунок оценивается по критериям:  
1. Должен отвечать теме.  
2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки).  
3. Полное заполнение листа. 
 
 На оценку «3» рисунок оценивается по критериям: 
 1. Должен отвечать теме.  
2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете.  
 
Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку. 

 


	7 КЛАСС (35 ч)  



