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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, творческих задач, выполнении творческих проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету изобразительное искусство; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение 
новых знаний по предмету;  
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, признание ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над творческими 
проектами по изобразительному искусству, участие в выставках 
 
7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
1) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и творческих задач; 
3) умение творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 
исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 
4) знают о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 
Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; 
французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 
5) умение передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность основ изобразительного 
искусства школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
Предметные результаты изучения предметной области "Изобразительное искусство" 
должны отражать: 
1) связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
2) работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
3) передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 
человека, её движение и характер; 
4) изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 
5)выполнять элементы оформления альбома или книги; 
6)отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 
7)вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 
8) в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
9)пользоваться различными графическими техниками 
10)оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительного искусства 7 класс» 
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Тема «Изображение фигуры человека и образ человека» - 8 ч. 
Изображение фигуры человека в истории искусств.  Пропорции и строение фигуры 

человека. Выполнение аппликации. Красота фигуры человека в движении. Лепка фигуры 
человека(спортсмен). «Великие скульпторы». Изображение фигуры с использованием 
таблицы. Набросок фигуры человека с натуры. Человек и его профессия Выставка работ 
«Моя будущая профессия». 

Тема: «Поэзия повседневности» - 8 ч. 
Тематическая (сюжетная) картина. Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве 

Что знаю я о «Малых голландцах»? Возникновение и развитие бытового жанра в русском 
искусстве. Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. Федотова; 
Сюжет и содержание в картине. «Передвижники». Просмотр видеофильма «Третьяковская 
галерея». Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея». Создание тематической 
картины «Жизнь моей семьи». 

Тема: «Великие темы жизни» - 12 ч. 
Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова. Сложный мир 

исторической картины. Зрительские умения и их значения для современного человека. 
Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова «Последний день 
Помпеи». Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. Библейская тема в 
изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь (Рембрандт и его картина 
«Возвращение блудного сына»). Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль 
в культуре.  Художественный музей моего города. Знакомые картины и художники.  

Тема: «Реальность жизни и художественный образ» - 6 ч. 
Плакат и его виды шрифты. Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.  

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 
 
 
 
 

 
№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
ученика (на 

Направление 
воспитания 
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уровне учебных 
действий) 

Тема «Изображение фигуры человека и образ 
человека» - 8 ч. 
1 Изображение фигуры человека в истории 

искусств 
1  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 
Выполнение аппликации 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3-4 Красота фигуры человека в движении. Лепка 
фигуры человека(спортсмен) 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 «Великие скульпторы» 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
6 Изображение фигуры с использованием таблицы 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 Набросок фигуры человека с натуры 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
8 Человек и его профессия Выставка работ «Моя 

будущая профессия» 
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Тема: «Поэзия повседневности» - 8 ч. 
9 Тематическая (сюжетная) картина  

1 
 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10 Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве 
Что  знаю я о «Малых голландцах»? 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

11 Возникновение и развитие бытового жанра в 
русском искусстве. Родоначальники жанровой 
живописи в России: А.Венецианова, П. Федотова 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

12 Сюжет и содержание в картине  1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

13 «Передвижники» 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
14-
15 

Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

16 Создание тематической картины «Жизнь моей 
семьи» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Тема: «Великие темы жизни» - 12ч.  
 
17 

Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. 
Сурикова 

 
1 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

18-
19 
 

Сложный мир исторической картины 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

20 Сложный мир исторической картины 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

21 Зрительские умения и их значения для 
современного человека 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

22 Великие темы жизни в творчестве русских 
художников К.Брюллова «Последний день 
Помпеи» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

23 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир 
сказки. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

24 Библейская тема в изобразительном искусстве. 
Всепрощающая любовь (Рембрандт и его картина 
«Возвращение блудного сына») 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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25 Крупнейшие музей изобразительного искусства и 
их роль в культуре  

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

26 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.  1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

27 Художественный музей моего города  1  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

28 Знакомые картины и художники 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Тема: «Реальность жизни и художественный образ» - 6 ч. 
29-
30 Плакат и его виды шрифты. 

2  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

31-
32 Плакат и его виды шрифты. 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

33 Книга. Слово и изображение. Искусство 
иллюстрации 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

34 Книга. Слово и изображение. Искусство 
иллюстрации 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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