ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.Н. Неменского
Примерная программ по изобразительному искусству для 7 классов составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа составлена применительно к учебной программе «Изобразительное
искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного
художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2009 год издания).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания:
учебники:
– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека: учебник. 7 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,
2001.
Ц е л и художественного образования:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с
образным языком изобразительных (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.
Проверка знаний учащихся
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)

1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как
выражена общая идея и содержание).
2.
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей
работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
1.

Формы контроля уровня обученности
1.

Викторины

2.

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой
деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
(базовый уровень)
Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся
должны знать:
о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства
и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах:
бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве;
о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли
эскизов и этюдов;
о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении
произведения, о роли формата, овыразительном значении размера произведения, о
соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством 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 большим историческим событиям, о влиянии образа,
созданного художником, на понимание событий истории;
о роли художественной иллюстрации;
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного
искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного,
изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;
наиболее значимый ряд великих произведени

Тематическое планирование уроков ИЗО 7 класс
№ п/п
1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
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11
12
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2.
3
4.
5
6
7
8
9
1
2
3
Итого:

Раздел, тема урока
Человек в живописи графике скульптуре
Красота и выразительность пропорций человека
Красота движений человека
Красота согласованности движений людей
Учимся рисовать человека с натуры
Учимся создавать образ человека по впечатлению
Выражение внутреннего через внешнее
Обычная жизнь каждого дня – большая тема в
искусстве
Мой дом- моя семья
Жизнь моей улицы, моего села
Как жили в моем селе 100 лет назад
Жизнь разных народов похожа и непохожа на нашу
Быт- это не только будни, но и праздники
Картины на темы истории
С чего начинается картина
Создание исторической картины невозможно без
изучения материальной культуры времени
В каждой картине есть главные герои
Исторические события происходят в среде природы и
архитектуры своего времени
Композиция- обобщение своих знаний и отношений
Картины на библейские темы
Иллюстрации к библии
Обобщение темы - мир изобразительных искусств
Тема Великой Отечественной войны и её сегодняшнее
звучание
Альбом по искусству, его композиция и шрифтовое
решение обложки
Итоговое занятие по темам изобразительных искусств
34часа
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