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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

 В результате изучения ИЗО и художественного труда ученик 7 класса должен:  

- знать о жанровой системе изобразительном искусстве и ее значении; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах;                                                                    

-  знать наиболее значимый ряд великих произведений  выдающихся мастеров русского и европейского 

изобразительного искусства на исторические и библейские темы;   

- знать о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа, о роли эскизов и этюдов;   

- знать о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении  произведения, 

о роли формата; 

- знать о роли художественной иллюстрации; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства, о 

разнице сюжета и содержания в картине; 

- знать о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

- знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 

картины 19-20 столетий                                   - получить первичные навыки изображения пропорций  и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость активность восприятия реальности; 

 -владеть навыками работы цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной   грамоты;   

  - получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающих сбор художественно-

познавательного материала  

- использовать язык пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при 

создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ;  

- различать жанры тематической картины, анализировать работу художника; 

- видеть и передавать цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 



- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски   и зарисовки, эскизы). 

 

     Основное содержание курса «Изобразительное искусство и художественный труд»  

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно – прикладное искусства.  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и 

декоративного.                                                              

  Каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему и акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Сохраняется принцип 

содержательного единства восприятий произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач, последовательного приобретения навыков и умений. Основное 

внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностям его метафорического строя.  За период обучения  учащиеся знакомятся с 

классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства    

                               

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью с 

привлечением жизненного опыта детей, примеров из окружающей жизни, стремление к выражению своего отношения к 

действительности как источника развития образного мышления, развитие интереса к внутреннему миру человека 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний и способности сопереживания. Проблема 

«слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями художественной иллюстрации как зримого 

художественного образа.                                                                                                                                                                                    

Средства художественной выразительности – форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 

фактура материала, ритм, композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. Художественно-

практическая работа учащихся может осуществляться в форме художественно-творческих проектов с выполнением 



необходимых этапов работы, идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более 

глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий 

исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

Главная тема «Изобразительное искусство в жизни человека» имеет разделы: 

      1.  Изображение фигуры человека и образ человека 

2 Поэзия повседневности 

3. Великие темы жизни 

4. Реальность жизни и художественный образ  
 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ИЗО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД В 7 КЛАССЕ 

 

 

№ Тема Количество часов 

1. Изображение фигуры человека и образ человека           16 

2. Поэзия повседневной жизни в искусстве       8 

4. Бытовой жанр            8  

5. Исторический жанр            12 

6.                         Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве            8 

7. Великие темы жизни            13 

8. Реальность жизни и художественный образ             5 

Итого 70 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА    В  7 КЛАССЕ. 

 
№ Дата                       Темы 

уроков 

Содержание  Деятельность 

на уроке     

Формы работы Контроль 

 план факт Изображение 

фигуры человека и 

образ человека        

16 час. 

 

    

1 – 

2 

  Человек в Древнем 

Египте 

 

Изображение человека в 

древних культурах 

Египта, Ассирии, 

Индии; фризовые 

изображения древних 

шествий. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

зарисовки 

фигуры 

человека 

разных 

древних 

культур. 

коллективная на 

основе 

индивидуальной 

Рассматривание 

памятников 

древнего 

искусства: 

сообщения. 

3- 

4 

  Человек в Древней 

Греции 

Изображение человека в 

искусстве Древней 

Греции: красота и 

совершенство 

конструкции идеального 

тела человека 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

зарисовки 

фигуры 

человека 

разных 

древних 

культур.  

коллективная на 

основе 

индивидуальной 

Рассматривание 

памятников 

древнего 

искусства: 

сравнение. 



5- 

6 

  Пропорции фигуры Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции; пропорции, 

постоянные для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость.   

Практическая 

работа: 

зарисовки 

схемы фигуры 

человека.  

индивидуальная Наброски и 

зарисовки 

фигуры человека. 

7- 

8 

  Строение фигуры 

человека 

Схемы движения 

фигуры человека. 

Практическая 

работа: схемы 

движения 

человека 

индивидуальная Наброски и 

зарисовки 

фигуры человека. 

9- 

10 

  Аппликация: человек 

в движении 

Моделировка фигуры 

человека, согласно 

заданному движению. 

Практическая 

работа: 

аппликация. 

индивидуальная Сюжет из 2-3 

человек в 

аппликации. 

11-

12 

  Набросок фигуры 

человека 

Набросок как вид 

рисунка, особенности и 

виды набросков 

Набросок одетой 

фигуры одноклассника  

в разных движениях 

использованием 

учебных таблиц.  

Беседа «Быт 

народов 

Приамурья».  

Практическая 

работа 

индивидуальная Наброски родных 

в интерьере. 

13-

14 

  Штриховка: по 

форме 

Передача объема 

фигуры человека 

светотенью, образная 

выразительность, 

формообразование 

складок одежды на 

фигуре. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Наброски родных 

в интерьере. 

15    Понимание красоты Соединение двух путей Беседа. Индивидуальная Сообщение по 



 

 

 

 

 

16 

человека в 

европейском 

искусстве 

 

 

 

Понимание красоты 

человека в русском 

искусстве 

поиска красоты 

человека: в античном 

искусстве и в искусстве 

Средних веков, 

Византийском, русской 

иконописи, в готическом 

искусстве Европы. 

Сострадание человеку и 

воспевание его 

духовной силы; 

значение 

индивидуального 

образа. 

 

Практическая 

работа: 

Наброски и 

зарисовки  

 

 

 

 

 

индивидуальная 

теме. 

   Поэзия 

повседневности              

8 часов 

  

 

  

17 

18 

  Поэзия 

повседневной жизни 

в искусстве разных 

народов 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни в 

изображении 

повседневности у 

разных народов. 

Беседа. 

Практическая 

работа: 

зарисовки 

сюжета.  

индивидуальная Упражнение 

«Русский 

народный 

костюм» 

 19 

20 

  Тема повседневных 

мотивов из жизни 

разных народов 

Изображение труда и 

повседневных занятий 

человека в искусстве 

древних восточных 

цивилизаций 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

зарисовки, 

наброски. 

индивидуальная  Упражнение 

«Правила 

композиции» 

21 

22 

  Тема повседневных 

мотивов из жизни 

Бытовые темы их 

поэтическое 

Беседа.  

Практическая 

индивидуальная Зарисовка «Из 

жизни 



разных народов воплощение в искусстве 

Китая, Японии, Индии. 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

нанайского 

народа» 

23 

24 

  Цветовое решение 

композиции 

Графическое или 

живописное решение 

композиции в 

соответствии с 

традициями народа. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Завершение 

деталей 

композиции 

   Бытовой жанр 

(Тематическая 

композиция)             

8 часов 

 

    

 25  

 

26 

  Эскиз композиции 

Выбор эскиза, работа 

на основном 

формате 

Появление и развитие 

интереса к 

повседневному бытию 

человека в европейском 

искусстве. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Поиск 

репродукций, 

подбор сюжета 

27  

 

28 

  Проработка деталей 

композиции 

Цветовое решение 

Развитие интереса к 

индивидуальной жизни 

человека. Реальность 

жизни и 

художественный образ. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Цветовой 

контраст» 

 29  

 

30 

  Детальная 

проработка 

композиции 

Плановость 

Радости и горести в 

повседневной жизни; 

любование жизнью и 

сострадание человеку. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Световой 

контраст» 



31 

32 

  Обобщение работы Бытовой жанр в 

искусстве 

импрессионистов и 

передвижников – 

сравнение. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение 

«Центр 

композиции» 

   Исторический 

жанр 

(Тематическая 

композиция)           

12 часов 

 

    

33 

34 

  Эскиз композиции  Исторические сюжеты 

на темы жизни в 

прошлом. Отражение 

эпохи, отрезка времени 

и людей, живущих в 

разное время 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подготовить 

сообщение по 

теме 

35 

36 

   Работа на формате 

А-3  

Интерес к истории и 

укладу жизни своего 

народа. Соблюдение 

традиций и стилей в 

одежде, интерьере, 

предметах. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Подбор 

иллюстративного 

материала. 

37 

38 

  Проработка деталей 

композиции 

Образ прошлого, 

созданный художниками 

и его значение в 

представлении народа о 

самом себе. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Сообщение о 

творчестве 

художников – 

комсомольчан. 

39   Цветовое решение                          Моя малая Родина: Беседа «Мой индивидуальная Упражнение 



40 Р. К. «Моя малая 

родина – 

Хабаровский край» 

Беседа 

незначительное и 

значимое в жизни 

города, его 

повседневность и 

историческое прошлое. 

город»  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

«Улица города в 

центральной 

перспективе» 

 41 

42 

  Детальная 

проработка 

композиции 

Детали города, 

делающие его 

неповторимым и 

запоминающимся. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Зарисовка «Мой 

двор» 

43 

44 

  Плановость 

Обобщение 

Поэтическое восприятие 

жизни в городе. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

завершение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Завершение 

композиции. 

   Жизнь каждого дня 

– большая тема в     

искусстве                                         

8 часов 

 

    

45 

46  

  Сюжет в картине 

Содержание в 

картине 

Понятие сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительного 

искусства; разница 

между сюжетом и 

содержанием. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Зарисовки сценок 

на улице 



Различные уровни 

понимания 

произведения 

 47 

48 

  Жизнь каждого дня 

большая тема в 

искусстве.  

 

Произведения искусства 

на темы будней, 

поэтическое восприятие 

жизни. Умение видеть 

значимость каждого 

момента жизни. 

Развитие способности 

быть наблюдательным. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

«Жизнь моей 

семьи» 

индивидуальная Зарисовка «У 

витрины 

магазина» 

49 

50 

  Историческая тема в 

бытовом жанре 
Р. К. Сюжеты из жизни 

коренных народов 

Приамурья (интерес к 

истории, укладу жизни, 

традициям, их связь с 

современностью) 

.  

Беседа. 

Практическая 

работа: 

зарисовки «Из 

жизни 

нанайского 

народа» 

индивидуальная Сообщение о 

творчестве 

нанайских 

мастериц 

51 

52 

  Праздник и карнавал 

в искусстве  

Тема праздника в 

бытовом жанре 

Сюжеты праздника в 

изобразительном 

искусстве. Праздник как 

яркое проявление 

народного духа, 

национального 

характера. Праздник – 

это игра, танцы, песни, 

карнавал. 

Беседа. 

Практическая 

работа: 

композиция в 

технике 

коллажа 

индивидуальная  

групповая 

Эскиз маски 

героя карнавала 

   Великие темы 

жизни                              

13 часов  

  

 

  



 

53   Исторические темы в 

искусстве разных 

эпох 

Живопись 

монументальная и 

станковая. 

Монументальные 

фрески в эпоху 

Возрождения. Мозаика. 

Станковое искусство: 

темперная и масляная 

живопись. 

Беседа. 

Практическая 

работа: 

наброски и 

зарисовки 

сюжета   

индивидуальная Рисунок: портрет 

- образ 

54   Мифология в 

искусстве 

Исторический и 

мифологический жанры 

в искусстве 17 века.  

Беседа.  

Практическая 

работа: сюжет 

из греческой 

мифологии 

индивидуальная Подбор 

содержания мифа 

55   Тематическая 

картина в русском 

искусстве 19 века 

Большая тематическая 

картина и ее особая роль 

в искусстве России. 

Картина – философское 

размышление. Роль 

картины как события 

общественной жизни. 

Беседа.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

«Наброски 

людей в 

одеждах 19 

века» 

коллективная Эскиз сюжета  на 

историческую 

тему. 

56    Процесс работы над 

тематической 

картиной 

Этапы создания 

картины: эскизы – 

поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и 

этюды – сбор натурного 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторение: 

плановость 

картины. 



материала; 

подготовительный 

рисунок и живописное 

исполнение. 

57   Понятие темы и 

сюжета 

Понятие темы, сюжета и 

содержания. Проблема 

правдоподобия и 

условности в искусстве.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

понятие: 

композиционный 

центр. 

58   Содержание 

тематической 

картины 

Разное содержание в 

картинах с похожим 

сюжетом. Различные 

уровни понимания 

картины. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная Повторить 

понятие: 

светлотный 

контраст. 

59   Понятие 

изобразительной 

метафоры 

Изобразительная 

метафора как элемент 

выразительности.  

Практическая 

работа: 

выполнение 

творческого 

рисунка 

индивидуальная  

60   Реальность жизни и 

художественный 

образ 

Обобщение и 

детализация. 

Выразительность 

детали. Интерес к 

человеку, к 

окружающим людям – 

необходимое качество 

художника. 

Р. К. Беседа 

«Жизнь и 

быт народов 

Приамурья»  
Практическая 

работа:  

«Нанайский 

охотник» 

Зарисовка 

индивидуальная Повторить 

понятие: 

цветовой 

контраст. 

61 

62 

  Библейские темы в 

искусстве Средних 

Особый язык 

изображения в 

Беседа. 

Практическая: 

индивидуальная Эскиз 

библейского 



веков. христианском искусстве 

Средних веков. 

Особенности 

византийских мозаик.  

выполнение 

творческого 

рисунка 

работа «Эскиз 

фрагмента 

мозаики» 

сюжета. 

63   Библейские темы в 

живописи Западной 

Европы и в русском 

искусстве. 

Древнерусская 

иконопись и ее особое 

значение. А. Рублев, Ф. 

Грек, Дионисий. 

Беседа.  индивидуальная Завершение 

рисунка. 

64   Образ истории 

народа 

Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа.  Исторические 

образы в скульптуре, 

Мемориалы. 

Беседа. 

Практическая 

работа: 

зарисовки 

памятников 

города 

индивидуальная Презентация по 

теме. 

65   Место и роль 

картины в 20 веке 

Множественность 

направлений и языков 

изображения в 

искусстве ХХ века и в 

Российском искусстве 

второй половины ХХ 

века. 

Беседа 

Упражнение 

«Игра линий и 

цветовых 

пятен» 

Дискуссия о 

современном 

искусстве 

Сообщение по 

теме: 

Направления в 

современном 

искусстве. 

   Реальность жизни 

и художественный 

образ                                   

5 часов 

 

 

 

   

66   Книжная графика Книжная графика как Беседа.  индивидуальная Выбор сказки для 



направление в 

искусстве. Отношение 

художника к предмету 

рассказа. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

книжки - 

малышки 

иллюстрирования 

67   Искусство 

иллюстрации 

Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова и 

изображения. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Художники – 

иллюстраторы. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

книжки - 

малышки 

индивидуальная Зарисовки 

нескольких 

иллюстраций 

68   Слово и 

изображение 

Слово и изображение: 

искусства временные и 

пространственные. Роль 

художественной 

иллюстрации в 

литературном 

произведении: 

отражение глубинных 

мыслей произведения. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

книжки - 

малышки 

индивидуальная Шрифтовые 

зарисовки 

69   Конструктивное 

начало в искусстве 

Композиция как 

конструирование 

реальности в 

пространстве картины. 

Зрительная и смысловая 

организация 

пространства картины. 

Практическая 

работа: 

составление 

композиции 

на тему по 

выбору 

индивидуальная Повторение 

правил 

композиции. 

70   Декоративное начало 

в искусстве 

Декоративность как 

свойство и средство 

Практическая 

работа: 

индивидуальная Подготовка к 

пленэру. 



выразительности в 

произведении. 

составление 

декоративной 

композиции. 

 

 

 


