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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере 

Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного изображения; 

Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

 освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной 

и пространственной среды и понимания красоты человека; 

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты: 

 освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 



В коммуникативной сфере: 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных 

ресурсах; 

Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей 

программы 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

Обучающийся научится: 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти;    

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 



 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 



 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 6ч 

Знакомство учащихся с изображением красоты человека в истории искусства; 

воспитание интереса и любви к искусству; раскрытие творческого потенциала учащихся  

Знакомство учащихся с конструкцией фигуры человека, её основными пропорциями; 

раскрытие творческого потенциала учащихся Знакомство учащихся с пластикой и 

выразительностью человеческой фигуры; с изображением человека в искусстве Древнего 

Египта, эпохи Возрождения; научить лепке фигуры человека; учащихся Знакомство 

учащихся с наброском как видом рисунка, его особенностях, видах; выразительность в 

изображении  фигуры человека; создание набросков с натуры; развитие творческих 

способностей Беседа о проявлении внутреннего мира человека в его внешнем облике на 

примере конкретных произведений изобразительного искусства;  

Раздел 2. Поэзия повседневности. 9ч 

Систематизировать знания учащихся об изображении повседневной жизни людей в 

искусстве; знакомство с изобразительным искусством Китая; развитие творческих 

Систематизировать знания учащихся о понятии «жанр» в изобразительном искусстве; 

подробное раскрытие содержания бытового и исторического жанров Раскрыть содержание 

бытового и исторического жанров на примерах конкретных произведений искусства; 

развитие творческих способностей учащихся Знакомство с сюжетом и содержанием в 

произведениях изобразительного искусства; различие в картинах с похожим сюжетом; 

развитие творческих способностей. Знакомство с бытовым жанром в изобразительном 

искусстве; творчество Васнецова, Герасимова. Знакомство с бытовым жанром в 

изобразительном искусстве; творчество Куинджи, Федотова Знакомство с исторической 

темой в бытовом жанре; развитие творческих способностей учащихся Знакомство с сюжетом 

праздника в бытовом жанре на конкретных примерах произведений искусства; развитие 

творческих способностей учащихся 

Раздел 3. Великие темы жизни. 8ч 

Знакомство с исторической и мифологической темами в изобразительном искусстве; 

мастера данных жанров;  развитие творческих способностей Знакомство  с тематической 

картиной в России XIX века; творчество великих мастеров; развитие творческих 

способностей Знакомство с процессом работы над тематической картиной; развитие 

творческих способностей Знакомство с библейской темой в изобразительном искусстве; 

творчество конкретных авторов; развитие творческих способностей Знакомство  с 

монументальной скульптурой и образом истории народа; творчество мастеров скульпторов 

Знакомство с искусством живописи XX столетия; творчество великих художников 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ 12ч  

ВПОМ «Мир искусства» 

Знакомство с искусством иллюстрации, синтезом слова, изображения и мысли; 

художественного образа, об иллюстрации как самостоятельном произведении искусства; 

Знакомство с конструктивным и декоративным Началом в изобразительном искусстве; 

построение картинны как целого, художественное познание; закрепление теоретического 

материала Знакомство с различными уровнями понимания и восприятия искусства, 

ценностных представлений художника при работе с холстом; развитие творческих 

способностей, учить чувствовать и понимать живопись в целом Знакомство с историей 

искусства, её значение в жизни человека, повторение пройденного теоретического 

материала. Знакомство с жизнью и творчеством конкретных художников, единство времени 

и художественного пространства; закрепление теоретического материала по 

изобразительному искусству Знакомство с музеями изобразительного искусства; знакомство 

учащихся с экспозициями Британского музея в Лондоне, Метрополитен музея в Нью-Йорке, 

Лондонской национальной галереи, Национального музея живописи и скульптуры Прадо, 

картинной галереи Уффици во Флоренции, Лувра, Государственного музея изобразительных 



искусств им. А.С.Пушкина Знакомство с музеем Эрмитаж (история развития музея, его 

коллекции) Знакомство с историей возникновения Русского музея и его коллекциях; с 

историей возникновения Третьяковской галереи и её коллекциями 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Тематическое планирование по изобразительному искусству для 7 класса составлено 
с учётом рабочей программы воспитания. 
      Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО 

- развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

- развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залог его профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- развитие ценностных отношений    к своему Отечеству,  к своей  малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- развитие ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

- развитие ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого 
общения, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- развитие ценностных отношений к занятиям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого , но увлекательного 
учебного труда; 

- развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое даю ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистического взгляда на мир; 

- развитие ценностных отношений к людям как безусловной и абсолютной ценности , 
как равноправным социальным партнёрам , с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения , дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное 
будущее. 
 

 

 

                                                              СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УРОКА 
 

КОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВ ПО ТЕМАМ       

 «Изображение фигуры человека и образ человека». - 6часов  

 

       1 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение красоты человеческого тела в скульптуре Древней 

Греции 

 

1 

 

2 

Пропорции и строение фигуры человека 

Конструкция фигуры человека, основные пропорции. 

ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 1 

 

3 

Пропорции и строение фигуры человека 

Конструкция фигуры человека, основные пропорции 
1 

 

4 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Набросок как вид рисунка. Образная выразительность фигуры 

1 



 

      5-6 

Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве (обобщение темы) 

Внешний образ как проявление внутреннего мира человека. 

Красота человека в мировом искусстве разных эпох. 

 

 2 

 «Поэзия повседневности» - 9 часов  

 

7 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Жанровые сцены в 

живописи Японии 

1 

 

       8-9 

Тематическая картина.  Бытовой и исторический жанры 

Бытовой и исторический жанры в изобразительном искусстве.  

Творчество великих мастеров 

2 

 

         10 

Сюжет и содержание в картине 

Сюжет, тема и содержание в картине. Разница между сюжетом и 

содержанием в произведении 

1 

 

 11- 12 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве, его главные черты, 

основные приемы. Творчество великих мастеров 

 

2 

 

     13 

Жизнь в моем городе в прошлых веках историческая 

тема в бытовом жанре)Городской пейзаж. Творчество 

С.Ф.Щедрина, Ф.А.Алексеева  

 

1 

 

  14-15 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре. 

Тема праздника и карнавала в живописи. Праздник как отражение 

мировоззрения и жизни народов  

Промежуточный контроль 

 

2 

 Великие темы жизни -8часов  

 

  16-17 

Мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Исторические темы  в искусстве разных эпох 

Исторический и мифологический жанр в мировом искусстве. 

Творчество конкретных мастеров данных жанров. Анализ картин 

 

2 

 

 18 -19 

 

Тематическая картина в русском искусстве 19 столетия 

Тематическая картина в России  

19 столетия, её роль и место в мировом искусстве 

 

2 

 

  20-21 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Библейская тема в живописи. Творчество конкретных мастеров. 

Анализ картин 

 

2 

      22 Монументальная скульптура и образ истории народа 

Монументальная скульптура советского периода. Творчество 

конкретных скульпторов 

1 

 

      23 

 

Место и роль картины в искусстве 20 столетия 

Искусство живописи 20 столетия. Великие художники того 

времени 

 

1 

 «Реальность жизни и художественный образ» - 4 часа 

«Мир искусства» 8часов 

 

 

24-27 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Синтез слова, мысли и рисунка. Значение иллюстрации в 

искусстве 

 

4 



 

28 
ВПОМ «Мир искусства» 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве 
Конструктивное начало как организующее в произведении 

искусства. Зрительная и смысловая организация пространства 

картинны. 

 

1 

 

   29 

Зрительские умения и их значение для современного человека 

Художник и зритель. Роль зрителя в искусстве. Различные уровни 

понимания живописных произведений 

 

1 

 

30 

История искусства и история человечества .Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 

Историко-художественный процесс в искусстве. Богатство жанров 

в изобразительном искусстве 

 

1 

 

31 

Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства 

Жизнь и творчество конкретных художников. Их роль и место в 

мировом искусстве 

 

1 

 

32-35 

Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

История создания и развития Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Лувра, 

Национальной галереи в Лондоне и др. История создания 

государственного музея Эрмитаж, его место и роль в мировом 

искусстве. История создания Русского музея, Третьяковской 

галереи. Роль музея в мировом искусстве. 

Итоговый контроль 

 

  4 

-  
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