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ФГОС   НОО/ООО     устанавливает требования  

                                              (указать уровень) 

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и мета-

предметные по учебному предмету     Изобразительное искусство 

 . 
                                                         (указать учебный предмет) 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

   7 клас 2019-2020      
(указать класс и (год обучения для ИЯ) 

-воспитание российской граж-

данской идентичности: патрио-

тизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России;  

-осознание своей этнической 

принадлежности, знание культу-

ры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, тра-

диционных ценностей многона-

ционального российского обще-

ства; 

-формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

-формирование целостного ми-

ровоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное 

-умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных 

 -условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и по-
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

многообразие современного ми-

ра; 

-формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, 

- формирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование коммуникатив-

ной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе об-

разовательной, творческой дея-

тельности; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей 

семьи; 

эстетического характера; 

знавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебно-

му предмету          
(указать учебный предмет) 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 
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Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

         
(указать класс ( и год обучения для ИЯ) 

- понимать роль и истории тема-

тической картины в изобрази-

тельном искусстве и ее жанро-

вых видах (бытовой и историче-

ский жанр, мифологическая и 

библейская темы в искусстве); 

 

-понимать процесс работы ху-

дожника над картиной, смысл 

каждого этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов чувствовать 

поэтическую красоту повседнев-

ности, раскрываемую в творче-

стве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значи-

тельности каждого момента 

жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бы-

тия и красоты мира; 

 

-знать о роли искусства в созда-

нии памятников в честь больших 

исторических событий, о влия-

нии образа, созданного худож-

ником, на понимание событий 

истории; 

 

-знать о роли изобразительного 

искусства в понимании вечных 

тем жизни, в создании культур-

ного контекста; 

 

-знать о поэтическом (метафори-

ческом) претворении реальности 

во всех жанрах изобразительно-

го искусства; о разнице сюжета и 

содержания в картине; о роли 

-умело пользоваться навыками соотнесе-

ния собственных переживаний с контек-

стами художественной культуры; 

 

-использовать творческий опыт в постро-

ении тематических композиций, предпо-

лагающий сбор художественно-

познавательного материала, формировать 

авторскую позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

конструктивного, изобразитель-

ного и декоративного начал в 

живописи, графике и скульпту-

ре; понимать роль художествен-

ной иллюстрации; 

  

 

Тематическое планирование (по четвертям) на сайт.  

Поурочное планирование – для себя. 


