
 



Календарно тематическое планирование по изобразительному искусству 7 класс 

 

Год обучения____2018-2019_______________ 

Количество часов_______34________ 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

 Тема, количество часов:                             Тема1. Изображение фигуры человека и образ человека(7 часов) 

 

 

 

да

та 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Форма 

контроля 

Требования к результатам(предметным и 

метопредметным) 

 

Информац

ионное, 

сопровожде

ние, 

цифровые 

электронн

ые 

образовате

льные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет научится  

1  Изображение 
фигуры чело века в 
истории искусства 
 

Урок 
формирования 
новых знании, 
умений и 
навыков 

Ответить на 
вопрос: «Как 
можно 
объяснить 
разницу?» 

Выполнение фризовой 
композиции с 
изображением 

Иметь представление об 
историческом характере 
художественных образов 

презентаци

я 

2  Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Урок 
формирования 
новых знаний, 
умений 

Экспресс- 
выставка работ 
и их анализ. 

Зарисовки схемы 
фигуры человека, 
схемы движения чело-
века. 
 

Понимать значение пропорции 
при изображении фигуры 
человека 

презентация 

3-

4 

 Лепка фигуры 
человека 

Комбинированн
ые уроки 

Анализ, 
оценка 

Лепка фигуры 
человека в движении 

Знать виды скульптуры, 
материалы и выразительные 

презентация 



процесса и  
результата 
собственного 
труда 

на движении на 
сюжетной основе 

средства 

5  Изображение 
фигуры человека  в 
истории 
скульптуры 

Комбинированн
ый урок 

Опрос. 
Презентация 
проектов, 
анализ 
результатов 
проектной 
деятельности 

Изображение фигуры 
человека в историии 
скульптуры. Новые 
представления о 
выразительности 
скульптурного 
изображения человека 
в искусстве в начале 
19- 20 веков 

Знать представителей 
зарубежного искусства и его 
основные произведения. 

презентация 

6  Набросок фигуры 
человека с натуры 

Комбинированн
ый урок 

Самоанализ 
работ 

Наброски с на- 
туры одетой фигуры 
человека-наброски 
одноклассников в 
разных 
движениях(графически
е материалы по 
выбору) 

Уметь работать с 
графическими материалами, ис-
пользуя выразительные средства 
графики. Понимать значение 
соблюдения пропорций при 
изображении фигуры человека 

презентация 

7  Понимание красоты 
чело века в 
искусстве 

Повторительно- 
обобщающий 
урок 

Подведение 
дискуссии 

Человек – главная тема 
в изо 

Уметь ориентироваться в  
явлениях русского и мирового 
искусства 

презентация 

Тема 2. Поэзия повседневности (11 часов)    итогов  ваться в 
основных 

8  Поэзия 
повседневной 
жизни в искусстве 
равны 
 

Урок 
формирования 
новых знаний, 
умений 

Просмотр и 
анализ работ 

Картина мира и 
представления о 
ценностях жизни 

Уметь ориентироваться в 
основных явлениях искусства 

презентация 

9  Тематическая 
картина. 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений 

Синквейн Понятие «жанр» в 
системе жанров 
изобразительного 
искусства 

Знать жанры изобразительного 
искусства 

презентация 

10  Творчество А.Г. 
ВенециановаиП.А. 
Федотова 

Комбинированн

ый урок 

Презентация 
проектов по 

Художественные на- 
правления 19 

Знать выдающихся 
представителей русского 

презентация 



творчеству 
И.Репина и 
В.Перова 

века(реализм). 
История развития 
бытового жанра в 
России. Творчество 
А.Г. Венецианова и 
П.Федотова 

искусства и их произведения 
(А.Венецианов).   

11  Творчество 
художников- 
передвижников 

Комбинированн

ый урок 

Презентация 
проекта «Твор-
чество 
В.Васнецова». 
Анализ и 
оценка 

История создания 
Товарищества пере-
движников. Художник- 

Знать выдающихся 
представителей русского 
искусства и их произведения (И. 
Репин). Уметь ориентироваться в 
основных явлениях русского 
искусства 

презентация 

12  Государственная 
Третьяковская 
галерея 

Урок усвоения 
новых знаний 

Опрос История 
созданиягалереи. 
П.М. Третьяков - че-
ловек, , гражданин. 
Третьяковская 
галерея 

Знать крупные ху-дожественные 
музеи России. Понимать 
значение изобразительного ис-
кусства в художественной 
культуре 

презентация 

13  Сюжет и 
содержание в 
картине 

Комбинированн
ый урок 

Презентация и 
самоанализ 

Темы и содержания в 
произведениях изо-
бразительного искус-
ства. Различные 
уровни понимания 
произведения 

Уметь применять знания основ 
изобразительной грамоты в 
практической работе. 

презентация 

14

-

15 

 Жизнь в моем 
городе в прошлых 
веках историческая 
тема) 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений 

Просмотр, 
взаимоанализ и 
оценка работ 

Бытовые сюжеты на 
темы жизни в 
прошлом. Интерес к 
истории 

Уметь творчески работать над 
предложенной темой 

презентация 

16

-

17 

 Жизнь каждого дня 
- большая 
тема в искусстве 

Комбинированн

ый урок 

Просмотр, 
взаимоанализ и 
оценка работ 

Произведения 
искусства на темы 
будней и их значение в 
понимании человеком 
своего бытия. Поэти-
ческое восприятие 
жизни. Умение ху-

Уметь воспринимать и 
анализировать содержание и 
образный язык произведения 
станковой живописи; работать в 
выбранном материале, применяя 
знания языка изобразительного 
искусства 

презентация 



дожника видеть зна-
чимость каждого мо-
мента жизни. Творче-
ство Ю. Пименова, 
Пластова, Дейнеки 

18  Праздник и 
карнавал в 
изобразительном 
искусстве; тема 
праздника  бытовом 
жанре) 
 

Комбинированн

ый урок 

Выставка 
работ 
удачного 
сценария 
праздника 

Сюжеты праздника в 
искусстве. Праздник 
как яркое проявление 
народного духа и 
национального хар-ра 

Уметь передавать настроение, 
используя 
выразительные возможности 
языка изобразительного 

презентация 

Тема 3. Великие темы жизни(12часов)    и выбор 
наибо- 

изобразительном ис- настроение 
празд- 

19  Монументальная 
живопись 

Комбинированн
ый урок 

 

Фронтальный 
опрос 

Виды живописи. Мо-
нументальная живо-
пись эпохи Средне-
вековья и Возрожде-
ния. Фрески 
Микеланджело и 
Рафаэля. Мозаика 

Знать: виды живо- писи; 
выдающихся представителей 
зарубежного искусства 
(Микеланджело Рафаэль Санти) 

презентация 

20

-

21 

 Искусство Древней 
Руси 

Комбинированн
ый урок 

Анализ резуль- 
тата коллек-
тивной дея-
тельности 

Красота и своеобра-зие 
архитектуры и 
живописи Древней 
Руси, ихсимволич-
ность, обращенность к 
внутреннему миру 
человека. Древние 
памятники Новгорода, 
Владимира, Москвы. 
Фрески Дионисия. 
Икона А.Рублева 
«Троица» 

Уметь ориентиро-ваться в 
основных явлениях русского 
искусства, воспринимать 
произведения архитектуры и 
изобразительного искусства. 
Уметь использовать выразитель-
ные возможности бумаги 

презентация 



22  Сказочно-
былинный жанр. 
Волшебный мир 
сказки 

Урок 
творческого 
применения 
знаний и 
умений 

История, 
обществознани
е, литература- 
связь 
предметов с 
изобразительн
ым искусством 

Сюжет, содержание, 
колорит, 
«художественный 
язык», сказочно-
былинный жанр 

Знать сказочно-былинный жанр, 
применять технику рисования  
героев данного жанра 

презентация 

23  Библейская тема в 
изобразительном 
искусстве. 
Всепрощающая 
любовь. (Рембрадт 
и его картина ; 
Возвращение 
блудного сына; 

Урок 
творческого 
применения 
знаний и 
умений 

История, 
обществознани
е, литература- 
связь 
предметов с 
изобразительн
ым искусством 

Сюжет, содержание, 
колорит, 
«художественный 
язык», сказочно-
былинный жанр 

Знать сказочно-былинный жанр, 
применять технику рисования  
героев данного жанра 

презентация 

24  Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль 
в культуре 

Комбинированн
ый урок 

Опрос Темы и содержания в 
произведениях изо-
бразительного искус-
ства. Различные 
уровни понимания 
произведения 

Уметь применять знания основ 
изобразительной грамоты в 
практической работе. 

презентация 

25

-

26 

 Художественные 
музеи моего города 
(края, области) 

Комбинированн
ый урок 

Опрос Темы и содержания в 
произведениях изо-
бразительного искус-
ства. Различные 
уровни понимания 
произведения 

Уметь применять знания основ 
изобразительной грамоты в 
практической работе. 

презентация 

27

-

28 

 Знакомые картины 
и художники 

Урок 
творческого 
применения 
знаний, 

Презентация и 
самоанализ 
работ 

Бытовые сюжеты 
натемы жизни в 
прошлом. Интерес к 
истории и 
современности 

Уметь творчески работать над 
предложенной темой 

презентация 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (6 часов) 

29  Искусство ил- Комбинированн Ответить на Виды графики: книж- Уметь: анализиро- презентация 



- 

31 

  

  

  

  

  

люстрации. 
Слово и 
изображение 
  
  

ые уроки 
  
  
  
  

вопросы: «Есть 
ли у вас люби- 
мая книга, 
оформленная 
известным ху-
дожником?» 
Презентация 
проекта. 

ная графика. Слово и 
изображение. Спо- 
собностьиллюстра- 
ции выражать глу- 
бинные смыслы ли-
тературного произве-
дения, стиль автора, 
настроение и атмо-
сферу произведения, а 
также своеобразие 
понимания его ху-
дожником. Известные 
иллюстраторы 

вать образный язык 
произведении 
книжной графики; 
применять вырази- 
тельные средства 
изобразительного искусства в 
творческой работе 

32 

  

  

  

  

 Зрительские 
умения и их 
значение для 
современного 
искусства 

Комбинированн
ый урок 
  
  

  

Выборочный 
просмотр и 
оценка работ 
  

  

Язык искусства и 
средства вырази- 
тельности. Понятие 
«художественныи 
образ» 

 

Уметь анализиро- 
вать содержание, 
образный язык, 
средства выразительности 
(линия, цвет, объем, композиция 
и др.) произведений 
изобразительного искусства 
разных жанров  

презентация 

33 

  

  

  

 История искусства 

и история 
человечества. Стиль 
и направление в 
изобразительном 
искусстве 

Урок усвоения 
новых знании, 
умений, 
навыков 

Опрос. 
Просмотр и 
оценка работ 

Стили и направления 
в русском искусстве 
Нового времени 
классицизм, реализм, 
символизм, мо-
дерн).(Творчество 
М.Врубеля. 
Художественные 
объединения: «Мир 
искусства» и др 

Уметь ориентиро- 
ваться в основных 
явлениях русского искусства. 
Знать выдающихся пред-
ставителей изобразительного 
искусства и их произведения 
(М.Врубель) 

презентация 

34 

  

  

 Личность 
художника и мир 
его времени в 

Комбинированн
ый урок 
  

Презентация 
проекта. 

Соотношение всеоб- 
щего и личного в ис- 
кусстве. Стиль авто- 

Уметь ориентиро- 
ваться в основных 
явлениях русского 

презентация 



  

 

произведениях 
искусства 

  ра и возрастание 
творческой свободы и 
оригинальной ини-
циативы художника. 
Художественные на-
правления в искусстве 
20 века. 

и зарубежного ис-кусства.  

 


