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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса   

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» во 7 классе являются: 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической  

- в трудовой сфере: овладение основами культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- в познавательной сфере: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера, развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения  

Метапредметные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; формирование 

активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества и культуре других народов; , выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- в трудовой сфере: приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом. обретение визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- в познавательной сфере: развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 
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самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека ; формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты 

-эмоционально - ценностное относиться к природе, человеку, обществу;  
- развивать представлений о цвете в искусстве и в окружающем предметном мире 
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного языка; 
-понимать роль художественного образа в искусстве;  
-освоение композиционных задач и роли изобразительного искусства в театре :композиционные  решение сцены, оформления спектакля, 
костюм, афиша ,грим, пригласительный билет 
-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
 -различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 
графике;  
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры 
  
-получать  представление об истории развития костюма, его зависимости от климата, национальности, характера занятий человека 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы;   
 
-работать на компьютере  в программе; PowerPoint с целью составления эффективных презентаций используя знания полученные ранее на 
уроках  изобразительного искусства 
-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; используя декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения изделий и предметов быта;  
-передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий).  
 
Учащийся получит возможность научиться 
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  
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понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 
художественного образа.  
-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-понимание функциональной значимости каждого звена природной структуры, ее отображение в творчестве художников разных 
исторических эпох 

 -уметь применять особенностей природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в архитектуре и знать творчество 
архитектора А.Гауди 

-различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

-участвовать в обсуждение  о замысле и художественном  образе  и размышлений художников о процессе работы над произведением 

- понимать особенности жанра традиционной японской поэзии-хокку, чтение текстов хокку и размышление над их содержанием и созданием 
-самостоятельных поэтических трёхстиший по мотивам японских хокку с последующим графическим изображением иллюстрации к своему 
сочинению в технике цветной графики 

 -различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический жанры)  

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

-понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.   

-проявлять любознательность и интерес в процессе экскурсии и поддерживать содержательный разговор  во время экскурсии на 
рассматриваемую тему 

-самостоятельно проводить исследование с помощью поисковых систем Интернета, библиотек, книг, в которых сохранилась история театра 
-понимание функциональной значимости каждого звена природной структуры, ее отображение в творчестве художников разных 
исторических эпох 
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Содержание учебного предметного курса 

Природа в изобразительном 
искусстве 

Природная среда как источник художественного вдохновения  

Работа с натуры: наброски и зарисовки .Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в 
работе художника: запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по восприятию, по 
впечатлению, с натуры. 

 Природа в изобразительном искусстве Мотивы природных форм и элементы стилизации и обо 

 Мир живой природы глазами художника -.Представление художнике  анималисте.. Изучение натуры: 
наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие о пластике в скульптурном изображении.. 
Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве 
.Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении животных и птиц в 
изобразительном искусстве. Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; 
соблюдение закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум средств 
в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика). 

Природа и творчество Отражение природных форм в архитектуре - Освоение нового термина: архитектурная бионика. 
Гармоничность, надёжность природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы взаимодействия 
частей, функциональность и гармоничность формы, её назначение и др.). Применение особенностей 
природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. Знакомство с 
творчеством архитектора А. Гауди. 

 Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан)  

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное решение не только 
архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — Л.Н. Гумилёв). 

Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней  

Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, изобретатель. Летательные аппараты, 
средства передвижения по земле, созданные художником по наблюдениям за птицами, животными и др. 
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Художественное творчество 
и его истоки 

Наука и искусство - . 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, художник и 
математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, поэта, драматурга, композитора) 
над произведением; научное открытие и воображение. Развитие представлений о том, что в основе любого 
художественного проекта или научной разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, 
искания, пробы. 

Роль фантазии и воображения в искусстве Формирование творческого мышления школьников с помощью 
внедрения в процесс обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия 
выразительных и конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: музыки и слова; 
слова и предложения; пространственного выстраивания композиции стиха, нот на нотном стане; композиции 
рассказа, пьесы и др .Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», «фреска», 
«витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном взаимодействии художника-архитектора и 
художника-монументалиста; о роли и значении монументальной живописи в интерьере и экстерьере 
архитектурного сооружения. Зависимость декоративного украшения архитектурного пространства от формы 
и назначения здания, городской и ландшафтной среды. Фризовая композиция.  
 Художник и творческий процесс Формирование представлений учащихся о замысле и художественном 
образе произведения искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над 
произведением 
 

Краткость и 
выразительность в 
искусстве 

Коллаж — особая форма искусства -  Дать представление о технике коллажа. Техника выполнения коллажа и 
её применен 

 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках Отображение культуры народа в его поэзии. 

Различия западной и восточной культур в их отношении к природе. 

Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку и размышление над их 
содержанием.  

Плакат и законы его построения. Плакатная графика  

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката и изображение — 
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это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения и текста, содержащегося в плакате. 

 
Искусство театра Театр — содружество всех искусств .Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением. 

Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия (очная или заочная) 
в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, сцена, гримёрная, костюмерная и др.) 
Оформление спектакля. Художник в театре – Театральная площадка — предметно-пространственное 
окружение сцены. Элементы пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное 
пространство.  

Театральный костюм Развитие интереса к искусству театра. 

Формирование представления о специфике сценария к театральной постановке, построенного по мотивам 
литературного произведения. Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев 
Лицо, грим, маска -Грим и маска .Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. Отображение с 
помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного произведения и характера героя. 

Историческое ремесло создания маски. 

 Театральная афиша - Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля 

 Пригласительный билет на спектакль –Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого 
мероприятия (вечера, праздника, дня рождения и др.). 

Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, оригинального текста и 
грамотно подобранного шрифта. 

 
Композиция и её роль в 
искусстве 
 
 
 

Архитектурная композиция Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, 
статика, ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, трёхмерной, высотной, глубинно-
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Мироздание и искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пространственной  

Композиция художественного произведения –  

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая гармония частей 
(объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему единство и цельность. 

Западная и восточная модели в культуре человечества - Знакомство с философией культур разных народов: 
западной и восточной моделью мировосприятия. Западная культура — это культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и светлого 

 Миф (мифология) как образ мира-. Национальные особенности мифологической картины мира. Славянская 
мифология — это представление о национальном единстве, которое связано с идеей общности Святой Руси 
Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче особенностей 
представлений русского народа о мире и о себе. Принцип разделения в мифах разных народов. Символ 
единства — Мировое древо 

 Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни – Мифологическое 
значение слова «деревня». Роль и значение расположения деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях 
(сёлах) центральное место  отводилось православному храму. Церковь была центром сельского прихода 
(нескольких ближних деревень).Мирское пространство деревни: расположение вокруг церкви домов, бань, 
овинов, гумна и др. Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с окружающей 
природой. 

 Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания -  

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные особенности храмов-
монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. Внутренняя структура храма и его 
убранство 

Восприятие истории посредством искусства - Историческая картина Формирование представлений о 
мифологических персонажах, запечатлённых в литературе .Отображение истории в картинах, гравюрах, 
скульптуре. Документально-повествовательный исторический жанр. Взаимосвязь содержания 
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История и искусство 
 

художественного текста и его иллюстраций. 

 Костюм как средство исторической, социальной и психологической характеристики -История развития 
костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, национальной принадлежностью, характером 
основных занятий человека. Повседневная и праздничная одежда. Народное и традиционное в современном 
костюме. 

Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве -Изображение животных на 
картинах, гербах, в литературных и мифологических произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. 

 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» -Информация, заложенная в символах. 
Использование символики в картинах, скульптуре, орнаменте. 

 
 Проекты  Культурные достопримечательности города -.Коллективная проектная работа, связанная с активной 

исследовательской деятельностью 

Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»– Формирование умения обобщать информацию, 
поступающую из разных источников, и грамотно её использовать в практике 

Великие имена в искусстве Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, М.А. Врубеля, 
Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших исследований по творчеству 
художников 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

  В соответствии с учебным планом гимназии курс изобразительного искусства во 7 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель).  

 Учебный материал программы распределён следующим образом: 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов  Номера уроков 

1 Природа в изобразительном искусстве 4 № 1,2 3,4                                            

2 Природа и творчество 3 № 5,6,7                                           

3 Художественное творчество и его истоки 3   № 8, 9, 10                                                   

4 Краткость и выразительность в искусстве 3 №   11, 12,13,                                             

5 Искусство театра 6 №14,15,16,17,18,19,               

6 Композиция и её роль в искусстве 3 №   20,  21,22                                     

7 Мироздание и искусство 6 №23, 24,25,26,27,28 

8 История и искусство 

 

4 №29, 30.31,32  

9 Проекты 

 

2 №33,34  

10 Великие имена в искусстве 

 

1  № 35 

 Итого: 35  

     


