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Содержание учебного предмета
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  По индивидуальным 

учебным  планам  учащихся  с  ОВЗ  в  7  классе   на  изучение  предмета 
«Изобразительное искусство»  отведено 0,5 часа в неделю  и рассчитана на 17 часов в 
год , в связи с этим в программу внесены изменения ( объединение тем).

Тема года: « Изобразительное искусство в жизни человека»
Раздел 1: Изображение фигуры человека и образ человека. (4ч.)
Изображение  фигуры  человека  в  истории  искусства;  пропорции  и  строение 
фигуры человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; 
понимание красоты человека в европейском и русском искусстве;
Раздел 2:  Поэзия повседневности. (4ч.)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, 
бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь каждого 
дня  –  большая  тема  в  искусстве;  жизнь  в  моём  городе  в  прошлых  веках 
(историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном 
искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Раздел 3:  Великие темы жизни (5ч.
  Великие темы жизни в творчестве русских и зарубежных художников.Жизнь 
каждого дня- большая тема в искусстве.Исторические и мифологические темы в 
искусстве  разных  эпох;  Сказочно-  былинный жанр.  Волшебный мир сказки; 
Знакомство с творчеством К.Брюллова «Последний день Помпеи», И.Билибина, 
В.Васнецова  .  Библейская  тема  в  изобразительном  искусстве.  Просмотр 
видеофильма « Третьяковская галерея».
Раздел 4:  Реальность жизни и художественный образ.
  Дизайн  как  область  искусства  предметного  мира.  Плакат  как  особый вид 
графики,  специфика  его  образного  языка.  Виды  плаката.  Виды  шрифтов, 
способы их выполнения, взаимосвязь шрифта с общим решением плакатного 
листа. Книга. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

          
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты 
Учащиеся научатся:
1.  связывать  графическое  и  цветовое  решение  с  основным  замыслом 
изображения;
2. работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
3.  видеть  прекрасное  в  предметах  и  явлениях  действительности,  в 
произведениях  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства; 
передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому
4. анализировать и составлять представление о процессе работы художника над 
созданием  станковых  произведений:  в  бытовом  жанре,  историческом  жанре, 
графических сериях, о произведениях агитационно-массового искусства;
Учащиеся получат возможность научиться:
1.  владеть  простыми навыками изображения с  помощью пятна  и  тональных 
отношений;



2. при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 
особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, 
интерьера и времени действия
3. выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 
пейзажем, иллюстрацией;
4. приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика);

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД
1. умение  определять  цель  своей  работы,  выявлять  её  этапы,  находить 
соответствующие  средства  и  инструментарий  с  позиции  адекватно 
поставленной цели, оценивать результат своей творческой деятельности;
2. формирование  опыта  самостоятельного  решения  познавательных, 
коммуникативных, организационных и нравственных проблем.
Познавательные УУД
1. становление умений наблюдать окружающую жизнь на основе эмпатических 
и  эстетических  переживаний,  т.  е.  с  позиций  прекрасного  и  безобразного, 
высокого и низкого, трагического и комического. Художественное познание — 
это особый навык смыслового рассматривания явлений жизни и искусства,  этот 
мыследеятельный процесс «умение видеть».
2.  составление  представления  о  известнейших  музеях  своей  страны  и  мира 
(Третьяковская  галерея,  Эрмитаж,  Русский  музей,  Лувр,  Прадо,  Дрезденская 
галерея), а также местные художественные музеи;
3.  знакомство учащихся с  миром сказок,  с  истоками сказки и ее  основными 
видами.  Развитие  и  укрепление  стремления  к  чтению  фольклорных 
произведений.Передача  художественными  средствами  своего  отношения  к 
изображаемому. 
Коммуникативные УУД
1. умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, 
вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения, отстаивать свои 
позиции без подавления прав окружающих, сотрудничать и вести диалог. 
2. обсуждения учащимися своих работ, разные формы коллективных работ, 
различные  выставки  и  праздники,  восприятие  произведений  искусства, 
понимание  авторской  позицию  художника  и  отражение  в  произведении 
исторической эпохи

 Личностные результаты 
    У учащегося будут сформированы:
1.  формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
2.  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



мотивации к обучению и познанию;
    Учащийся получит возможность для формирования:
1. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и 
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем 
взаимопонимания;
2.  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образователь-ной, 
творческой деятельности;
3.   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера.

Учебно-тематический план  7 класс
№ п/п Тема раздела Колличество 

часов
Контрольные и 
диагностические 
работы

1. Изображение фигуры человека и образ 
человека

4 ч. Выставка работ

2. Поэзия повседневности 4 ч. Выставка работ

3. Великие темы жизни 5 ч. Выставка работ

4 Реальность жизни и художественный образ 4ч. Выставка работ

Всего 17 ч. Тест, рисунок

Календарно-тематическое планирование
7 класс 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 
тема года: « Изобразительное искусство в жизни человека»

 ( 0,5 часа в неделю -   17 часов  в год.)

№ Тема Элементы 
содержания 

Характеристик
а деятельности 

учащихся

Планируемые 
результаты

1четверть.
« ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА» ( 4ч.)

         Изображение фигуры человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры 
человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты 
человека в европейском и русском искусстве; 
1 Изображен

ие  фигуры 
человека  в 
истории 
искусства.
Пропорци
и  и 

Изображение 
человека  в 
древних 
культурах 
Египта, Ассирии, 
Древней  Греции: 
красота  и 

Зарисовки  схемы 
фигуры  человека, 
схемы  движений 
человека. 
Карандаш  и 
аппликация.

–  знать  требования  к 
организации  рабочего  места 
художника;
–  материалы  и  инструменты 
для  уроков  изобразительного 
искусства.
–  уметь  организовывать 



строение 
фигуры 
человека.

совершенство 
тела 
человека.Констр
укция  фигуры 
человека  и 
основные 
пропорции. 
Схемы движения 
фигуры 
человека.
Аналитические 
зарисовки 
изображений 
фигуры 
человека, 
характерных  для 
разных  древних 
культур.

Графический 
карандаш,линейка
, резинка, цветная 
бумага  ,клей, 
ножницы.

рабочее место;
–  подбирать  инструменты  и 
материалы;
– знать виды изобразительного 
искусства.
-  уметь соблюдать пропорции 
при  изображении  фигуры 
человека;
 -  изображать  человека  в 
движении.

2 «Великие 
скульптор
ы».  Лепка 
фигуры 
человека  в 
движении.

   

Изображение 
человека  в 
истории 
скульптуры. 
Пластика  и 
выразительность 
фигуры 
человека. 
Великие 
скульпторы 
эпохи 
Возрождения. 
Выразительность 
пропорций  и 
движений.

Лепка  фигуры 
человека  в 
движении  на 
сюжетной  основе 
(тема  балета, 
цирка,  спорта)  с 
использованием 
каркаса.
Глина, 
алюминиевая  или 
медная  проволка, 
стека, 
тряпочка,досточка 
для  фигуры, 
мягкая  кисть 
№18-10  или 
пластилин  и 
проволка.

-  овладевать  начальными 
навыками лепки глиной;
-  учиться  рассматривать, 
сравнивать  и  обобщать 
пространственные  формы;  - 
знать  имена  великих 
скульпторов  и  их 
произведения;
-  уметь  использовать 
выразительные  свойства 
материала  (глины, 
пластилина)  для  передачи 
движения  и  пропорций  в 
скульптуре.

3 Изображен
ие  фигуры 
человека  с 
использова
нием 
таблицы. 
Набросок 
фигуры 
человека  с 
натуры.

Беседа  о 
пропорциях  и 
приемах 
выполнения 
фигуры 
человека  ,  о 
главном  и 
второстепенном в 
изображении. 
Техника 
выполнения 

Наброски  с 
натуры  одетой 
фигуры  человека 
(одноклассника)  в 
разных 
движениях. 
Графические 
материалы  по 
выбору.
Графитный 
карандаш,  уголь, 

-  знакомиться  и  приобретать 
опыт восприятия графических 
произведений, выполненных в 
различных  техниках 
известными  мастерами; 
- - знать понятие силуэт.
-  уметь:  пользоваться 
графическими материалами;
- видеть и передавать характер 
движения.



набросков 
фигуры  человека 
с натуры.

фломастер, 
тушь,перо, кисть и 
др.,  формат  листа 
А3.

4 Человек  и 
его 
профессия. 
Выставка 
работ «Моя 
будущая 
профессия»

Проявление 
внутреннего 
мира  человека  в 
его  внешнем 
облике.  Человек 
и  профессия. 
Сострадание 
человеку  и 
воспевание  его 
духовной силы.
Выполнение 
эскиза.

Выполнение 
творческой работы 
«Моя  будущая 
профессия», 
выбор 
художественных 
материалов 
самостоятельный.

Ознакомиться  с  архитектурой 
русского Севера;
–  музеем  деревянного 
зодчества;
–  устройство  крестьянской 
избы.
-  уметь  выполнять  рисунок 
фасада  северной  деревянной 
архитектуры  –  крестьянской 
избы

2четверть
« ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ »  (4ч.)

         Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; тематическая картина, 
бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в  картине;  жизнь каждого дня – 
большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в 
бытовом жанре);  праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве  (тема  праздника  в 
бытовом жанре).
5 Тематичес

кая 
(сюжетная) 
картина.
Поэзия 
повседневн
ой жизни в 
искусстве 
разных 
народов.

 Картина  мира  и 
представления  о 
ценностях  жизни 
в  изображении 
повседневности у 
разных  народов. 
Бытовые  темы  и 
их  поэтическое 
воплощение  в 
изобразительном 
искусстве. 
Человек-главная 
тема  в  искусстве 
в  разные 
исторические 
эпохи. 
Творчество 
Микеланджело
Сформировать 
представление  о 
терминах 
«пропорции», 
«канон». 
Представление 
людей  и  красоте 

Вариант 1:
Изображение 
мотивов  из  жизни 
разных  народов 
(древнегреческие 
росписи, 
древнегреческая 
вазопись,  фрески 
Помпеи,  японская 
гравюра).  Малые 
голландцы.
Вариант 2: Работа 
над 
упражнениями: 
проволочный 
скелет; 
пропорциональная 
фигура  человека 
на  бумаге  в 
клеточку;
Аппликация 
схематических 
изображений 
фигуры человека в 
движении.

-  овладевать  знаниями   и 
умениями  по  изображению 
пропорций и движения фигуры 
человека, умение устанавливать 
связь   человека  с  предметами 
его окружающих;
-  развитие  творческой  и 
познавательной  активности; 
-  уметь  объяснить  понятие 
«пропорция»  и  его  значение  в 
построении  фигуры  человека; 
-  получать  представление  о 
разных  способах  изображения 
предметов  (знаковых, 
символических,  плоских, 
объёмных и др.) в зависимости 
от  целей  художественного 
изображения;



тела  в  разные 
исторические 
эпохи.

6 Тематичес
кая 
картина. 
Бытовой  и 
историчес
кий 
жанры.

Понятие  «жанр» 
в  системе 
жанров 
изобразительног
о  искусства. 
Жанры  в 
живописи, 
графике, 
скульптуре.Бесед
а  о  восприятии 
произведений 
изобразительног
о  искусства. 
Бытовой  жанр  в 
искусстве 
импрессионисто
в  и 
передвижников.

Мультимедийная 
презентация 
«Жанры  в 
изобразительном 
искусстве ».
Творческое 
обсуждение работ, 
выполненных  на 
уроке.
Подобрать 
иллюстрации  с 
картин  разных 
жанров.
Д/з-  реферат  о 
творчестве 
художников: 
А.Васнецова,  П. 
Федотова; 
«передвижников».

-  знать  виды  жанров  и 
тематическое  богатство 
внутри них;
-  подвижность  границ 
между жанрами.
-  уметь анализировать 
произведения 
искусства.

7-
8

Создание 
тематичес
кой 
картины 
«Жизнь 
моей 
семьи».

Создание 
сюжетной 
композиции. 
Сюжеты 
праздника  в 
изобразительном 
искусстве. 
Праздник  как 
яркое 
проявление 
народного  духа, 
национального 
характера.

Создание 
композиции  в 
технике  коллажа 
на  темы  жизни  и 
праздника  людей. 
Смешанная 
техника: 
живопись  (гуашь 
или  акварель)  и 
коллаж.

-  знать  изученное  о 
роли  и  истории 
тематической картины и 
её жанровых видов;
-  особенности 
поэтической  красоты 
повседневности, 
раскрываемой  в 
творчестве художников. 
-  уметь  построить 
тематическую 
композицию.

3четверть
« ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ» (5ч).

           Великие темы жизни в творчестве русских и зарубежных художников.Процесс 
создания картины.Конструкция, увеличение и уменьшение изображения. Жизнь каждого 
дня-  большая  тема  в  искусстве.Тематическая  (сюжетная)  картина.  Развитие  бытового 
жанра.Родоначальники  жанровой  живописи  в  России:  А.  Веницианов  и  П. 
Федотов.Исторический  жанр,  сюжет,  содержание.   «Художественный  язык»  картины. 
Батальный  жанр  в  изобразительном  искусстве.  Эрмитаж   как  сокровищница  мирового 
искусства. Просмотр видеофильма  из серии «Эрмитаж».
9-
10

Историчес
кие  и 
мифологич
еские темы 
в искусстве 
разных 
эпох. 

Живопись 
монументальная 
и  станковая. 
Фрески  в  эпоху 
Возрождения. 
Мозаика. 
Темперная  и 

Мультимедийная 
презентация 
«исторические  и 
мифологические 
темы  в 
искусстве».
Создание  эскизов 

-  иметь  понятие  о 
пространстве,  оптических 
иллюзиях,линейная  и 
воздушная  перспектива, 
фигура и тон;
-  уметь  выполнять  эскизы  и 
собирать   материал  для 



Процесс 
создания 
картины.

масляная 
живопись. 
Исторический  и 
мифологический 
жанры  в 
искусстве  17 
века.
Знакомство  с 
картиной  как 
взглядом 
художника  на 
мир  на  примере 
творчества 
А.Пластова, 
В.И.Сурикова 
Процесс 
создания 
картины.
Роль  сюжета  в 
решении  образа, 
роль  живописно- 
пластических 
средств  в 
решении  образа 
(композиция, 
ритм,  свет, 
форма,  цвет). 
Эскизы  и  сбор 
материала-две 
стороны 
процесса  поиска 
образа картины.

композиции  на 
выбранную  тему 
из своей жизни.
Фреска. 
Материалы  на 
урок:  маслянная 
шпаклевка, 
алебастр,  плоская 
тарелка,стеки,аква
рель. 
Составление 
коллективного 
панно  из  фресок, 
используя  приемы 
композиции.

процесса  поиска  образа 
картины.
-  понимать  роль  зарисовок  с 
натуры  (человек,  животные, 
пейзаж, предметы быта и др.) в 
решении  художественного 
замысла картины;
–  анализировать  содержание, 
образный  язык  произведений 
разных  видов  и  жанров 
изобразительного искусства;
– уметь  показать 
линейную  и  воздушную 
перспективу  в  изображении 
улиц  города,  изобразить 
пространственные  отношения 
между  предметами,  между 
предметами и людьми.
-  приобретение  навыка 
работать  с  мягкими 
пластическими  материалами 
(глина,  пластилин,  масляная 
шпаклевка);

11 Конструкц
ия, 
увеличение 
и 
уменьшени
е 
изображен
ия.

Конструкция.Что 
такое 
конструкция,  как 
увеличить  или 
уменьшить 
изображение  при 
помощи сетки.

Задание:  на 
заранее 
разлинованных 
листах  размером 
1,5х1,5  и  0,5х0,5 
нарисовать 
заданный  рисунок 
используя палетку.

-  сформировать  навыки 
увеличения  и  уменьшения 
размера картинки при помощи 
палетки;
-  развитие  творческой  и 
познавательной активности.

12
-
13

Жизнь 
каждого 
дня- 
большая 
тема  в 
искусстве 
Тематическ
ая  картина 
в  русском 
искусстве 
19 века. 

Жанр,  сюжет, 
бытовой  жанр. 
Художники 
передвижники.Ро
доначальники 
жанровой 
живописи  в 
России.(А. 
Веницианов, 
П.Федотов) 
Значение 

Выполнение 
композиции  на 
выбранную  тему 
из  жизни  семьи, 
из жизни деревни. 
Урок1: 
Составление 
эскиза  на  формате 
А4,  перенос 
рисунка  при 
помощи 

-  уметь  выполнять  эскизы  и 
собирать   материал  для 
процесса  поиска  образа 
картины;
-  овладевать  знаниями   и 
умениями  по  изображению 
пропорций и движения фигуры 
человека, умение устанавливать 
связь   человека  с  предметами 
его окружающих;
-  знать  работы  художников-



Эрмитаж-
сокровища 
мировой 
культуры.

изобразительной 
станковой 
картины  в 
русском 
искусстве. 
Правда  жизни  и 
правда искусства. 
Отношение  к 
прошлому  как 
понимание 
современностиБе
седа  о  великих 
русских 
живописцах  19 
столетия. 
К.Брюллов 
«Последний день 
Помпеи»,  В 
Суриков 
«Боярыня 
Морозова», 
«Утро 
стрелецкой 
казни».

«палетки»,фА3.
Урок2: Работа  в 
цвете. 
Цветная 
тонированная 
бумага,ф  А3, 
восковые  мелки 
или гуашь, кисти.
Внеурочная 
работа: посещение 
Музея 
современного 
искусства 
(г.Хабаровск)

передвижников. - сформировать 
навыки  увеличения  и 
уменьшения  размера  картинки 
при помощи палетки.
-  обобщение  и  закрепление 
знания  по  теме  «бытовой 
жанр», «исторический жанр»;
-  умение  создавать  творческие 
работы  используя  материал  и 
технику — по выбору.
-уметь  составить 
повествовательный  рассказ  по 
картинам  художника  В.И. 
Сурикова  «Утро  стрелецкой 
казни», «Боярыня Морозова»; 
-   уметь  объяснить  отличие 
исторической  картины  от 
произведения  бытового  жанра, 
натюрморта, портрета, пейзажа. 
Натюрморт, портрет, пейзаж как 
элементы  исторической 
картины;
-   систематизация  полученных 
знаний  путем  заполнения 
таблицы  «Типы 
художественных   музеев 
России».

4четверть
« РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» (4ч.)

           Дизайн как область искусства предметного мира. Плакат как особый вид графики,  
специфика его образного языка. Виды плаката. Виды шрифтов, способы их выполнения, 
взаимосвязь шрифта с общим решением плакатного листа. Книга. Искусство иллюстрации. 
Слово и изображение.
            Предмет изображения  и картина мира в изобразительном искусстве.   Виды 
перспективы в изобразительном искусстве.  Пейзаж, мотив пейзажа.  Лирический пейзаж, 
его  отличие  от  других  видов  пейзажа.  Тема  весны  в  произведениях  выдающихся 
художников.  Открытие  правил  линейной  перспективы.Русские  живописцы  и  известные 
картины А. Г. Венецианова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана; Знакомство с 
отдельными  произведениями-  натюрмортами    П.Кончаловского  ,  В.  Дмитриевского, 
Д.Налбандяна,  А.Герасимова  и  др.  Место  и  значение  изобразительного  искусства  в 
культуре, в жизни общества, в жизни каждого человека;
14 Мы – юные 

дизайнеры
Введение  новых 
знаний.  Дизайн 
как  область 
искусства 
предметного 
мира.  Критерии 
ценности 
дизайнерских 
разработок .

Выполнение 
эскиза  или 
фирменного  знака 
своей  школы, 
своей  семьи, 
фамилии,  про-
мышленных 
изделий школьных 
мастерских, лицея, 
гимназии, 

–  уметь  раскрыть  понятие 
дизайн;
–  узнавать  произведения 
дизайнерского искусства;
–  знать  особенности  работы 
художника-дизайнера;
-  уметь  выполнять  эскизы 
экслибриса,  фирменного знака 
и др. ;
-  развитие  творческой  и 



колледжа и  др. 
Запись  в  словарик 
понятий: 
«дизайнер», 
«дизайн», 
«экслибрис».

познавательной активности.

15
- 
16

Плакат- 
как особый 
вид 
графики. 
Плакат  и 
его  виды. 
Шрифты.

Плакат  как 
особый  вид 
графики, 
специфика  его 
образного  языка. 
Роль  текста  в 
плакате  и  его 
взаимосвязь  с 
рисунком.Репрод
укции  плакатов 
ведущих 
мастеров, 
современных 
художников  на 
различные темы.
Специфика 
плаката 
заключается  в 
том  ,  что  он 
отражает 
текущие события. 
Он напоминает о 
каких-то  важных 
событиях  для 
общества, 
страны, 
призывает  людей 
откликнуться  на 
идеи, 
провозглашенные 
художником, 
выразителем 
идеалов  своей 
эпохи.

Урок1:Беседа  о 
плакате,  как 
особом  виде 
графики, 
особенностях  его 
образного 
языка,видах 
плаката.
Экологический 
плакат.
Задание:Составле
ние  эскиза 
Экологического 
плаката,фА4.
Урок  2:  Беседа  о 
видах  шрифтов, 
способах  их 
выполнения,  о 
взаимосвязи 
шрифта  с  общим 
решением 
плакатного листа.
Задание: 
расположение 
текста  на 
эскизе,фА4, 
увеличение эскиза 
при  помощи 
палетки на формат 
А3.
Урок 3:
Знакомство  с 
методикой 
выполнения 
вырезного шрифта 
в  технике 
аппликации. 
Практическое 
выполнение 
задания.Работа 
над  плакатом  в 
цвете.  Гуашь. 
Подведение итогов 
занятия,  анализ  и 
выставка работ.

-  формирование  и   развитие 
навыков  работы 
художественными 
материалами  в  технике 
графики  по  выполнению 
плакатов и аппликаций;
-  воспитание  интереса  к 
искусству,  эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное в 
жизни  и  искусстве.     - 
сформировать  навыки 
увеличения  и  уменьшения 
размера картинки при помощи 
палетки.
- понимать  особенности языка 
плаката;
-  уметь  изобразительными 
средствами выразить в плакате 
свои эмоции по поводу охраны 
памятников  нашей  Родины, 
защиты  экологии, 
антитерроризм,  ЗОЖ  и  др. 
актуальных тем 21века;
-  развитие  творческой  и 
познавательной активности;
- учиться создавать творческие 
плакатные   изображения 
используя материал и технику 
— по выбору.

17 Книга. Вид  графики-  Беседа. Знать:



Искусство 
иллюстрац
ии. Слово и 
изображен
ие.

книжная 
иллюстрация. 
Литературные 
герои  в 
изобразительном 
искусстве. 
Выразительное 
изображение 
действия сюжета, 
персонажей. 
Художник-
иллюстратор. 
Отдельные 
произведения 
художников-
иллюстраторов, 
их особенности.

Составление 
эскизов  титульной 
страницы   к 
произведению. 
(фА5).
Изготовление 
макета  книги 
формат А5.
Материалы: 
коробочный 
картон,  клей 
«Момент», 
«Универсальный», 
бинт,  клеющиеся 
обои  (для 
оборачивания 
книги),  листы 
бумаги  для 
страниц, журналы, 
ножницы, 

–  задачи,  стоящие  перед 
художником-иллюстратором;
–  отдельные  произведения 
художников-иллюстраторов, 
их особенности;
– вид графики – книжной.
Уметь: 
–  выразительно  изображать 
действие сюжета, персонажей;
–  выполнять  иллюстрации  к 
произведению  ; 
-  развитие  ассоциативно- 
образного  мышления, 
способности  анализировать 
материал, выделять главное;
-  развитие  творческой  и 
познавательной активности;
- учиться создавать творческие 
изображения  используя 
материал  и  технику  —  по 
выбору.

тест
по изобразительному искусству в 7 классе 

1.Отметь автора и название данного произведения

1. Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком»
2. Рафаэль «Сикстинская мадонна»
3. Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)

2. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и 
сюжетов из повседневной жизни человека

А) Исторический Б) Батальный В) Бытовой Г) Мифологический

3.Художник, изображающий животных



А) Маринист Б) Анималист В) Пейзажист Г) Баталист

4. Отметьте известного русского художника, автора картины 
«Девочка с персиками»

А) В.Серов Б) В.Перов В) И. Крамской
5. Рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, 
поясняющее текст

А) Рисунок Б) Иллюстрация В) Набросок Г) Эскиз
6. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной?

А) Рисунок; Б) Иллюстрация; В) Набросок; Г) Эскиз.
7. В каком городе располагается сокровищница мировой культуры - 
Эрмитаж?

А) Москва Б) Санкт-Петербург В) Самара
8. Художник, изображающий преимущественно лица людей.

А) Маринист Б) Анималист В) Пейзажист Г) Портретист
9. В каком городе располагается Богатейший музей мира - Лувр?

А) Лондон Б) Санкт-Петербург В) Париж
        10.Известный собиратель картин, который подарил Москве свою 
картинную галерею __________________________.

Цель:  определение  уровня  знаний  учащихся  7  класса  по  курсу 
«Изобразительное искусство в жизни человека».
Задания  подготовлены  по  учебно-методическому  материалу  "Гусева  О.М. 
Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. -  М.: ВАКО, 
2012." УМК составлено на основе программы по изобразительному искусству 
Б.М.Неменского
Вопросы составлены в соответствии с темами программы:

Ответы на тест
1. (3)Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)

                        2. ( В) Бытовой



                        3. (Б) Анималист
                        4. (А) Серов
                        5. (Б) иллюстрация
                        6. (Г;В) эскиз; наброски
                        7. (Б)  Санкт-Петербург

8. (Г) Портретист
9. (В) Париж
10.

Критерии оценивания тестирования
Каждое правильно выполненное задание (с 1 по 8) оценивается в 1 балл.

Оценки
Оценка «5» ставится, если ученик набрал 7-8 баллов.
Оценка «4» ставится, если ученик набрал 5-6 баллов.
Оценка «3» ставится за работу, если ученик набрал 4 балла.

Оценка «2» ставится за работу, если ученик набрал 0-3 балла.


