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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
           
Личностные результаты - это осознание роли искусства в понимании 
людьми образа своего прошлого в образном и ценностном понимании 
окружающего мира, место искусства в развитии самосознания народа и его 
образных представлений о жизни народов мира. Основными личностными 
результатами, формируемыми при изучении изобразительного искусства в 
основной школе, являются:  

- формирование ценностного мировоззрения соответствующего уровню 

развития современного общества, культуры;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия человечества. 

Метапредметные результаты - освоение обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении изобразительного искусства в школе, 

являются:  

- умение самостоятельно планировать свою деятельность, ставить цели и 

задачи, планировать пути их достижения. 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 

- умение строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные обучающимся в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно – проектных и социально –проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

отражают:  

По окончании 7 класса учащийся научится:  

- классифицировать изображение человека в искусстве стран Древнего 



мира по характерным особенностям;  

- сравнивать объектов по заданным критериям; 

- делать зарисовки фигуры человека с характерными особенностями;  

-  различать условность и образность схем, конструкций тела человека; 

- использовать выразительные возможности скульптурного материала; 

-  выполнять зарисовки человека в движении с натуры  по представлению; 

-  находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных 

задач; 

- выявлять соотношение духовной и внешней красоты человека различных 

произведениях искусства; 

- самостоятельно выбирать мотив из жизни разных народов для решения 

учебных задач; 

- воспринимать понятия «тематическая картина» как вид живописи, 

перечислять их характерные жанры; 

- объяснять понятие «станковая живопись»; 

- понимать разницу между сюжетом и содержанием; создавать композицию 

в эскизе; 

- понимать мировоззрение художников на основе восприятия их 

произведений; 

-  рассуждать о повседневном жизни людей в прошлом; 

- определять сюжет праздника в изобразительном искусстве; 

-  различать икону и картину; 

-  создавать композиции на библейские, исторические, мифологические  

темы. 

-  критически оценивать произведения искусства; 

По окончании 7 класса учащийся получит возможность научиться:  

 

 находить композиционное решение своего замысла; 

 познакомиться с лучшими произведениями художников-передвижников 

на темы повседневной жизни и произведениями импрессионистов; 

 анализировать картины, раскрывать художественный образ;  



 определять тему, сюжет, содержание картин, разделять изображение на 

части: натюрморт, портрет, интерьер - как составные части картины; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет»; 

 составлять речевое высказывание о мировоззрение художника; 

 строить тематическую композицию в различных материалах и техниках. 

 приемам изображения фигур человека; 

 различать условность и образность схем конструкции человека; 

 познакомиться с приемами работы в технике коллажа; 

 научиться определять и характеризовать понятия «монументальная 

живопись», «фреска», «темперная и масленая живопись», «станковое 

искусство»; 

 разрабатывать художественный проект – композицию на историческую 

тему; 

 создавать круглую скульптуру с проволочным каркасом; 

 воспринимать, анализировать произведения абстрактного искусства. 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Изображение фигуры человека и образ 

человека 

8 

2. Поэзия повседневности . 8 

3.  Великие темы жизни.  10 

4. Реальность жизни и художественный образ 8 

 Всего: 34 

 

   Раздел 1. Изображение человека в истории искусства. 

    Образ человека в искусстве Древнего Востока, Древней Греции, 

Средневековья, Возрождения, современности; эстетический идеал; 

пропорции, канон, «золотое сечение». 

 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 

    Понятие «тематическая картина». Бытовой и исторический жанры. 

Художники историко-бытового жанра. Сюжет и содержание картины. 

Праздник, карнавал в искусстве. 

 

Раздел 3. Великие темы жизни. 

 



Исторические и мифологические темы в изобразительном искусстве. 

Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Библейские темы в 

русском и зарубежном искусстве. Монументальная скульптура. Станковая 

живопись. Место и роль картины в искусстве 20 века. Художники-

абстакционисты. 

 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. 

Искусство иллюстрации. Художники-иллюстраторы. Личность художника 

и мир его времени. Крупнейшие музеи мира. 

 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

 уроков   

 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

1 Изображение человека в истории искусства 1 

2-3 Пропорции и строение фигуры человека 2 

4-6 Лепка фигуры человека 3 

7 Набросок фигуры человека с натуры 1 

8 Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

1 

 Поэзия повседневности 8 

9 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов 

1 

10-11 Тематическая картина. Бытовой, исторический 

жанры 

2 

12 Сюжет и содержание картины 1 

13 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 1 

14-15 Жизнь в моем городе в пошлых веках 2 

16 Праздник, карнавал в изобразительном искусстве 1 

 Великие темы жизни 10 

17-18 Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох 

2 

19-20 Тематическая картина в русском искусстве 19 века 2 

21-22 Процесс работы над тематической картиной 2 

23-24 Библейские темы в изобразительном искусстве 2 

25 Монументальная скульптура и образ истории 1 

26 Место и роль картины в искусстве 20 века 1 

 Реальность жизни и художественный образ 8 

27-28 Искусство иллюстрации 2 



29-30 Конструктивное и декоративное начало в ИЗО 2 

31 Зрительские умения и их значение для человека 1 

32 Личность художника и мир его времени в ИЗО 1 

33-34 Крупнейшие музеи мира 2 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


