


Раздел 1:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство 
 
    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; 

- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, 

декоративно- прикладного искусства). 
 

Раздел 2:  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) 
  Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции строения фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве в современном мире. 
 
Поэзия повседневности (8 ч.) 
  Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 
  Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании истории 

человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных 

идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. 
  Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метафорического строя. 
  Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения обыденных 

сюжетов окружающей повседневной жизни. 
  Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 
 
Великие темы жизни (12 ч.) 
  Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 
 Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 
  Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 
  Историческая картина в европейском и русском  искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания. 
  Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 
 
Реальность жизни и художественный образ (4 ч.) 
  Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная 

задача обучения искусству - живое эмоциональное глубокое восприятие произведений 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 



  Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 
Раздел 3:  

Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по 

ИЗО в 7 классе составляет согласно годовому учебному календарному графику на 2019-
2020 учебный год 33 часа, по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уплотнения учебного материала в течение учебного года. 

  Изобразительное искусство в жизни человека 34 часа 

1. Изображение фигуры человека и образ человека: 
1. Изображение фигуры человека в истории искусства.  
2. Пропорции и строение фигуры человека.  
3. Лепка фигуры человека.  
4. Изображение фигуры человека в истории скульптуры  
5. Набросок фигуры человека с натуры.  
6. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве.  

8 ч: 
 

2. Поэзия повседневности: 
1. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  
2. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  
3. Творчество А.Г. Венецианова и  П.А. Федотова  
4. Творчество художников- передвижников  
5. Государственная Третьяковская галерея  
6. Сюжет и содержание в картине.  
7. Жизнь в моем городе в прошлых веках . 
8. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 
9. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

8 ч: 
 

3. Великие темы жизни: 
1.  Монументальная живопись. 
2. Искусство Древней Руси. 
3. Библейские темы в станковой живописи 
4. Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 
5. Процесс работы над тематической картиной 
6. Монументальная скульптура и образ истории народа 
7. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. 

12 ч: 
 

4. Реальность жизни и художественный образ: 
1. Искусство иллюстрации.  Слово и изображение. 
2. Зрительские умения и их значение для современного человека. 
3. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 
4. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства.  

5ч: 
 



5. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 
6. Художественно-творческие проекты. 

 

Календарно-тематическое  планирование  

№ 
п/п  

Дата Тема урока Количеств

о часов 

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

1 2.09 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 

2 9.09 Пропорции и строение фигуры человека. 1 

3 16.09 Пропорции и строение фигуры человека. Схема. 1 

4 23.09 Лепка фигуры человека. 1 

5 30.09 Лепка фигуры человека. Фигура в движении.  1 

6 7.10 Набросок фигуры человека с натуры  1 

7 14.10 Набросок фигуры человека с натуры. Рисунок фигуры. 1 

8 21.10 Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 
1 

Тема 2.Поэзия повседневности (8 часов) 

9 28.10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 1 

10 11.11 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Рисунок сюжета по теме. 
1 

11 18.11 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1 

12 25.11 Сюжет и содержание в картине. 1 

13 2.12 Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.  1 

14 9.12 Жизнь в моем городе в прошлых веках 1 

15 16.12 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.  1 

16 23.12 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.  
(тема праздника в бытовом жанре). 

1 

Тема 3. Великие темы жизни (12 часов). 

17 13.01 Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох.  
1 



18 20.01 Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох. Восприятие произведений изобразительного искусства 
1 

19 27.01 Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века. 1 

20 3.02 Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века. Рисунок 

по теме. 
1 

21 10.02 Процесс работы над тематической картиной. 1 

22 17.02 Процесс работы над тематической картиной. 
Живописное исполнение произведения 

1 

23 2.03 Библейские темы в изобразительном искусстве. 1 

24 16.03 Библейские темы в изобразительном искусстве. Создание 

композиции. 
1 

25 30.03 Монументальная скульптура и образ истории народа.  1 

26 6.04 Монументальная скульптура и образ истории народа.  
Героические образы в скульптуре 

1 

27 13.04 Место и роль картины в искусстве ХХ века. 1 

28 20.04 Место и роль картины в искусстве ХХ века. Работа над 

композицией. 
1 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (5 часов). 

29 27.04 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 
30 4.05 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Сочинение 

эскизов. 
1 

31 11.05 Зрительские умения и их значение для современного человека. 1 

32 18.05 Годовая контрольная работа. 1 

33 25.05 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре.  
1 
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