
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

7 класс   (35 часов)  

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека  (8 часов) 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока Основные виды деятельности  

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Дата проведения 

План Факт 

1 1.1 

Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

  

Изображение человека в древних 

культурах Египта, Ассирии, 

Индии. Изображение человека в 

Древней Греции: красота и 

совершенство идеального тела 

человека.                                                                               

 

- 

 

  

2 1.2 
Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Схемы 

движения фигуры человека. 

Математика – Пропорции. 

 

 

  

3 1.3 
Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Изображение фигуры человека 

по схеме. 
 

 
  

4 1.4 
Лепка фигуры 

человека. 

 

Лепка героев былин.     

Литература – Былины «Вольга и 
Микула Селянович», «Садко». 

 

Победа русских полков 

во главе с великим 

князем Д. Донским над 

монголо – татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380) 

  

5 1.5 
Лепка фигуры 

человека. 

 

  

«Международный День 

пожилого человека»   



6 1.6 
Набросок фигуры 

человека с натуры. 

Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. 
 

«Всемирный день 

учителя»   

7 1.7 
Набросок фигуры 

человека с натуры. 

 

  

«125 лет со дня 

рождения великого 

русского поэта 

С.А.Есенина 

  

8 1.8 

Понимание красоты 

человека в 

европейском и русском 

искусстве. 

 

Человек главная тема в 

искусстве. Искусство в 

художественных образах 

отражает представления о 

красоте человека в различные 

исторические эпохи. 

Всеобщая история – 

Живопись эпохи Возрождения. 

 

 

  

 

Раздел 2. Поэзия повседневности (8 часов). 

9 2.1 
Тематическая картина. 

Бытовой и 

исторический жанры. 

Понятие «жанр» в системе 

жанров изобразительного 

искусства. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический 

жанры и тематическое богатство 

внутри их. История развития 

бытового жанра. 

 

Литература – М. Ю. 

Лермонтов. «Песня про купца 

Калашникова». Картины быта 

16 века и их роль в понимании 

характеров и идеи поэмы. 

«День народного 

единства» 

  

10 2.2 
Сюжет и содержание в 

картине. 

  Понятие сюжета и содержания в 

произведениях изобразительного 

искусства.                    

Литература – Н. В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

 

  

11 2.3 

Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве. 

 

      Художественные 

направления 19 века. История 

развития  бытового жанра в 

России. Творчество А. Г. 

Венецианова и П. Федотова.     

 

 

  



12 2.4 
Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве. 

  

 

  

13 2.5 

Жизнь в моём городе в 
прошлых веках. 

 

       Историческая тема в 

бытовом жанре.    

История Приморского края. 

Открытие и освоение бухты 

Находка. 

 

  

14 2.6 

Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве. Маски 

Африки. 

 

 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое проявление 

народного духа, национального 

характера. 

География – Африка. 

 

  

15 2.7 
Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве. 

  

 

  

16 2.8 

Исторические и 

мифологические темы 

в искусстве разных 

эпох. 

 

  

«Защищая Отечество» 

День Героев Отечества. 

  

 
Раздел 3. Великие темы жизни (19 часов). 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока Основные виды деятельности 

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

 
Дата проведения 

 

План 

Ф

а

к

т 

17 3.1 

Исторические и 

мифологические темы 

в искусстве разных 

стран. 

Творчество В. М. Васнецова.  

 

  



 

18 3.2 

Тематическая картина 

в русском искусстве 19 

века. 

 

        Значение изобразительной 

станковой картины в русском 

искусстве. Картина как 

философское размышление. 

Понимание роли живописной 

картины как события 

общественной жизни (на 

примере произведений В. 

Сурикова)           

 

 

  

19 3.3 

Процесс работы над 

тематической 

картиной. 

 

Этапы  создания картины. 

Реальность и художественный 

образ. Обобщение и детализация. 

 

«Защищая Отечество» 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 
  

20 3.4 
Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве. 

                                                             

Литература – А. С. Пушкин 

«Станционный смотритель». 

«Притча о блудном сыне». 

 

  

21 3.5 
Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве. 

                                                      

 

  

22 3.6 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

 

  Виды скульптуры. Роль 

монументальных памятников в 

формировании исторической 

памяти народа и народного 

самосознания. Э. М. Фальконе 

«Медный всадник», И. Мартос 

«Памятник Минину и 

Пожарскому».                                           

 

 

 

  

23 3.7 
Место и роль картины 

в искусстве 20 века. 

Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и 

монументальном искусстве 

России. 

 

 

  



24 3.8 

Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение. 

Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве.                      

 

Виды графики: книжная графика. 

Способность иллюстрации 

выражать глубинные  смыслы 

литературного произведения, 

стиль автора, настроение и 

атмосферу произведения, а также 

своеобразие понимания его 

художником.  

Литература – А. Андреев 

«Кусака». Проект «Образы 

собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый Бим Чёрное 

ухо, Кусака». 

 

  

25 3.9 

Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение. 

Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве.          

  

«Защищая Отечество: 

780 лет со дня Ледового 

побоища» 

  

26 3.10 

    Зрительские умения и 

их значение для 

современного человека. 

 Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ».                              

 

 

  

27 3.11 

История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве. 

 

Стили и направления в русском 

искусстве Нового времени.                                                   
 

 

  

28 3.12 

Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях 

искусства. 

 

Соотношение всеобщего и 

личного в искусстве. Стиль 

автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной 

инициативы художника. 

 

 

  

29 3.13 

Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях 

искусства. 

                                         

 

  



30 3.14 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

 

     Роль художественного музея в 

национальной и мировой 

культуре. Ценности музейных 

собраний и потребность людей в 

общении с искусством. 

Крупнейшие художественные 

музеи России и мира.                                    

 

 

  

31 3.15 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

 

  

 

  

32 3.16 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

 

 

 

 

 

«День рождения князя 

Александра Невского» 

  

33 3.17 
Художественно  - 

творческий проект. 
  

 
  

34-

35 

3.18, 

3.19 

Художественно – 

творческий проект. 

Защита проекта. 

 

 
 

  

 

  

 


