


 
1. Планируемые результаты  

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 
направлено на достижение учащейся личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Изобразительная деятельность»: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 
реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения 
духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

• воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащейся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• 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;  

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами. 

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащейся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

• 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 понимании красоты человека;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 
культуре, другому восприятию мира; 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 
учебных и жизненных ситуациях; 

•  формирование способности к целостному художественному восприятию мира;  



• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти. 

2. Содержание учебного предмета  
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 7 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 
акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в 
практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 
творчества.  

Создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и 
максимальная реализация культуры ребенка за счёт расширения и углубления 
некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащегося 
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 
ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 
приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной 
культуры. Учебный материал представлен в программе блоками, отражающий 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования. 
Блок 1. Изображение фигуры человека и образ человека (7 ч.). Получать 

представление о характерных особенностях искусства стран Древнего мира, об 
особенностях изображения человека в этих культурах. Овладевать первичными 
навыками изображения фигуры человека. Овладевать навыками передачи в 
плоскостном рисунке простых движений фигуры человека. Приобретать творческий 
опыт создания скульптурного образа. Овладеть приемами выразительности при 
работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 
разнообразные графические материалы. Развивать умение видеть пропорции и 
соотносить детали между собой. Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с 
натуры фигуры человека. Получать представление о проблеме выявления в 
изобразительном искусстве соотношения духовной и внешней красоты человека. 
Блок 2. Поэзия повседневности (8 ч.). Различать произведения древних культур 

по их стилистическим признакам и традициям поэтики их искусства. Приобретать 
навыки и композиционный опыт изображения. Приобретать опыт восприятия 
известных картин бытового жанра, классических для европейского и русского 
искусства. Характеризовать сюжетно – тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 
Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе работы над 
эскизами. Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и 
представлению. Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, представлять, 
сопереживать людям. Развивать представления о средствах выразительности в 



изобразительном искусстве, получать навыки работы с художественными 
материалами, развивать вкус. 
Блок 3. Великие темы жизни (11 ч.).  Характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как 
воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. Учиться понимать 
взаимосвязь исторического и мифологического жанров в изобразительном искусстве. 
Получать представления об этапах работы над картиной и представления об 
обобщенном образе картины, смысловой и пластической взаимосвязи всех её частей 
и деталей. Получать творческий опыт разработки и создания изобразительного образа 
на выбранный исторический сюжет. Получать представление о смысловом различии 
между иконой и картиной. Приобретать творческий опыт создания композиции на 
основе библейского сюжета. Характеризовать роль монументальных памятников в 
жизни общества. Понимать и рассказывать о множественности изобразительных 
языков в российском искусстве 20 века. 
Блок 4. Реальность жизни и художественный образ (8 ч.). Получать 

представления об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 
графическими материалами. Получать представление об активном конструировании 
художественной реальности в беспредметном или абстрактном искусстве начала 20 
века. Узнавать и называть основные художественные стили в европейском искусстве 
и время их развития в истории культуры. Знать крупнейшие художественные 
отечественные и зарубежные музеи. Характеризовать роль музеев в сохранении 
культурного наследия. Уметь использовать полученные знания о средствах 
художественной выразительности изображения в собственном творчестве. 

 
3. Календарно-тематическое планирование 

 
Предмет изобразительная деятельность 
Класс 7 
Учебник Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство.  
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часа, 
Из них на: 
I четверть    7 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть   11 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1 часу в неделю. Всего учебных недель 34 

 
№ 
п/п Дата по 

плану 

Дата 
по 
факту 

Тема урока Количе
ство 
часов 

Изображение фигуры человека и образ человека – 7 часов 
1 03.09	—	

08.09 
 Изображение фигуры человека в истории искусств 1 

2 10.09	—	
15.09 

 Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение 
аппликации 

1 

3-4 17.09	—	
22.09	
24.09	—	

 Лепка фигуры человека  2 



29.09 
5 01.10-

06.10 
 Набросок фигуры человека в движении (Набросок с 

натуры, по памяти или по воображению) 
1 

6 08.10-
13.10 

 Человек и его профессия. «Моя будущая профессия» 1 

7 15.10-
20.10 

 Понимание красоты человека в европейском и русском 
искусстве 

1 

Поэзия повседневности – 8 часов 
8 22.10-

27.10 
 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов 
1 

9 05.11-
10.11 

 Тематическая картина. Бытовой жанр 1 

10-
11 

12.11-
17.11 
19.11-
24.11 

 Сюжет и содержание в картине. Жизнь моей семьи» 2 

12 26.11-
01.12 

 Жизнь в моем городе (селе) в прошлых веках  1 

13 03.12-
08.12 

 Художники Республики Алтай 1 

14 10.12-
15.12 

 Эволюция исторического костюма моей Родины 1 

15 17.12-
22.12 

 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве  1 

Великие темы жизни – 11 часов 
16 24.12-

29.12 
 Исторические и мифологические темы  

в искусстве разных эпох 
1 
 

17 14.01-
19.01 

 Тематическая картина в русском искусстве XIX века 1 

18-
19 

21.01-
26.01 
28.01-
02.02 

 Библейская тема в изобразительном искусстве 2 

20 04.02-
09.02 

 Тема Великой Отечественной войны и её сегодняшнее 
звучание. 

1 

21-
22 

11.02-
16.02 
18.02-
23.02 

 Монументальная скульптура и образ истории народа 2 

23 25.02-
02.03 

 «Укрощение» коней в живописи и скульптуре. 1 

24 04.03-
09.03 

 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 1 

25 11.03-
16.03 

 Место и роль картины в искусстве XX века. 1 

26 18.03-
23.03 

 История искусства  
и история человечества. Стиль  
и направление в изобразительном искусстве. 

1 
 
 

Реальность жизни и художественный образ – 8 часов 
27 01.04-

06.04 
 Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  1 



28 08.04-
13.04 

 Книга. Элементы оформления книги  1 

29 15.04-
20.04 

 Конструктивное и декоративное начало в 
изобразительном искусстве. 

1 

30 22.04-
27.04 

 Зрительские умения и их значения для современного 
человека 

1 

31 29.04-
04.05 
06.05-
11.05 

 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.  1 

32-
33 

13.05-
18.05 
20.05-
25.05 

 Плакат и его виды шрифты 2 

34 27.05-
31.05 

 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 
роль в культуре. Обобщающий урок 

1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
1.Система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображения на 
части, это -   а) Эврипид,   б) Фасад,    в) Фенор,     г) Канон, 
2.  Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 
а) Золотое сечение,   б) Канон,    в) Лепка формы,    г) Тон 
3. У взрослого человека размер головы занимает 
а) 1/7 часть роста,   б) 1/6 часть роста,  в) 1/8 часть роста,   г) 1/9 часть роста 
4. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек. 
а) Архитектура,   б) Живопись,  в) Декоративно-прикладное искусство,    г) 
Анимализм 
5. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 
характером и назначением.   а) Колорит,     б) Сюжет,   в) Композиция,    г) 
Перспектива 
6. В парадном портрете изображают ... 
а) Бедность человека,   б) Заслуги, богатство одежд, 
в) Выявление характера,    г) Искаженное изображение человека 
7. Какой портрет называют групповым? 
а) Где изображен один человек,   б) Где изображено несколько человек, 
в) Где изображен человек с животным,    г) Где изображен сам художник 
8. Художник, изображающий море? 
а) Анималист,   б) Пейзажист,   в) Маринист,   г) Авангардист 
9. Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского 
означает:   а) Лепить,   б) Высекать,   в) Творить,    г) Воять 
10. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея 
находится в:   а) С-Петербурге,   б) Великом Новгороде,   в) Саратове,   г) Москве 
11. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", 
"Ковер-самолет".   а) И. Билибин,   б) В. Васильев,   в) В. Васнецов,   г) К. Брюлов 
12. Батальный жанр - ... 
а) Жанр отражающий значительные для истории народа события, 
б) Посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни, 
в) Изображение природы,   г) Изображение предметов быта 
13. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 



а) Мифологический,   б) Исторический,   в) Библейский,   г) Бытовой 
14. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 
иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 
а) Литографиями,   б) Миниатюрами,   в) Иллюстрациями,   г) Ксилографиями 
15. Выбери из перечисленного виды изобразительного искусства. 
а) Портрет   б) Архитектура    в) Графика  г) Натюрморт    д) Живопись                                       
16. Вид изобразительного искусства, дающий объёмно – пространственное 
изображение человека, предметов: 
          а) скульптура     б) живопись        в) графика        г) пейзаж 
17. К видам  теней относятся:                                                                                                                         
а) блик, б) полутень,  в) собственная тень, г) графика,  д) рефлекс,  е) падающая тень, 
18. Назовите способы выполнения скульптуры? 
   а) лепка,    б) конструирование, в) высекание,  г) тонирование,    д) отливка,  е) 
печатание 19. Какие из перечисленных понятий являются видами 
изобразительного искусства? 
    а) театр,   б) живопись,    в) орнамент,   г) графика,   д) скульптура,    е) дизайн 
20. В воздушной перспективе предметы при удалении -           
       а) четкие,    б) покрыты дымкой,    в) расплывчаты. 
ответы: 
1.г.      2.  А.      3.  А.      4.  Б.     5. В.      6.  б.      7. Б.      8.  В.      9.  Б.      10.  Г.   11. В.                 
1 2.  Б.     13.  А.     14.  Б.    15 Б.в,д. 16 а.   17 абвде.  18. Авд.  19 бгде  20.бв. 
 


