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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

 Основное общее образование (5 - 9 кл.)  Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897. О рабочих программах учебных предметов, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС см. Письма Минобрнауки России от 

28.10.2015 N 08-1786, от 03.03.2016 N 08-334  

 Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»   

 Примерная программа по предмету основного общего образования; 

 Авторская программа авторов УМК; 

 Устав  ОУ: 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ; 

 Положение МБОУ «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования»; 

 Учебный план МБОУ  «Новогригорьевская ООШ» на 2018– 2019 учебный год. 

       
Цель рабочей программы по «ИЗО» 7 класс: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи: 
1. Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

2. Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально- пространственной формы. 

3. Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

4. Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

5. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды. 
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6. Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

7. Овладение средствами художественного изображения. 

8. Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

             

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

 на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 

себя в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Общая характеристика учебного процесса. 

В основе  лежит  системно-деятельностный подход -  переживание 

художественного образа  в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится  на основе 

собственного  наблюдения и переживания окружающей реальности.Программа, кроме 

регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе занятий, предусматривает 

беседы об искусстве и их показ (репродукции, видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у 

обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный вкус, расширяет 

представления о культуре прошлого и настоящего, а также диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика.Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Творческая деятельность с 

использованием художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе 

музейной педагогики. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, 

преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление 
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целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-

ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении 

предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает, 

формирование основ критическою мышления на базе восприятия и анализа произведений 

изобразительною искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областям (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обоснование выбора УМК.  

Линия УМК предназначена для изучения изобразительного искусства на 

общеобразовательном уровне в 7 классе. Линия УМК создана под руководством 

Б.М.Неменского по курсу «Изобразительное искусство. 5—9 классы» и доработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Состав УМК: 

 рабочая программа 

 учебник 

 поурочные разработки. 

Учебные пособия в основной школе посвящены более глубокому изучению 

отдельных видов искусств. Основная идея комплекса – формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Учебники помогут сохранить целостность 

и системность в приобщении детей к духовному содержанию искусства. Обучение 

происходит в единстве восприятия красоты мира и произведений искусства, а также 

практической художественно-творческой деятельности детей. Каждый учебник включает 

четыре раздела в соответствии с четвертями учебного года. Внутри разделов – главы 

(темы уроков). Основная структурная единица учебника – разворот, который включает 

образный текст и выразительный зрительный ряд, построенный с учетом особенностей 

восприятия ребенка. В каждом учебнике – система развивающих творческих заданий, 

которые помогут овладеть образным языком изобразительного искусства, самыми 

разными художественными материалами и техниками. 

Основные особенности предмета: 

 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в 

искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют 

разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в 

искусстве 

 учебник посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства). 

Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета.  

     Линия учебно-методических комплексов (УМК) под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 

классы предназначена для изучения изобразительного искусства на общеобразовательном 

уровне в 5–8 классах. Линия УМК создана под руководством народного художника 

России академика Российской академии образования и Российской академии художеств 

Бориса Неменского по курсу «Изобразительное искусство. 5—8 классы» и доработана в 
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соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Состав УМК: рабочие программы, учебник, поурочные 

разработки. Учебные пособия в основной школе посвящены более глубокому изучению 

отдельных видов искусств. Каждый учебник включает четыре раздела в соответствии с 

четвертями учебного года. Внутри разделов – главы (темы уроков). Основная структурная 

единица учебника – разворот, который включает образный текст и выразительный 

зрительный ряд, построенный с учетом особенностей восприятия ребенка. В каждом 

учебнике – система развивающих творческих заданий, которые помогут овладеть 

образным языком изобразительного искусства, самыми разными художественными 

материалами и техниками. 

Основные особенности линии: 

учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, 

но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют 

разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в 

искусстве,учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении). 

       Логичность, последовательность и доступность изложения материала помогает 

организовать самостоятельную работу учащихся на каждом уроке, что позволяет 

реализовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивает возможность 

достижения учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Учебник "Искусство в жизни человека» написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочей 

программой "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы". Учебник знакомит с 

особенностями образно-выразительного языка изображения человека, его значение в  

других видах исксства 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». На 

изучение предмета на базовом уровне отводится следующее количество часов: 

Года 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 1 34 34 

 

Данное количество учебных часов  по предмету в 7 классе реализуется в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом.  

Результаты  освоения учебного  предмета. 

Личностные результаты: 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 сформированность представлений о нравственных нормах; 

 наличие развитого воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей. 

 способность к самооценке и самоконтролю, владениепознавательной и 

личностной рефлексией; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 сформированность установки на безопасный, здоровыйобраз жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

http://www.labirint.ru/books/321408/
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения иделать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения,  

 эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 Познавательные: 

 практическое освоениеобучающимисяоснов проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты: 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Овладение устойчивыми навыками  самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной изобразительно-учебной деятельности; 

 Научиться сотрудничать в ходе решения коллективных изобразительно-

творческих проектов, решения различных творческих задач. 
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    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; 

     Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

   Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

  Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства). 

Роль междисцплинарных программ в достижении результатов освоения учебного 

предмета. 

Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов 

его изображения; 

- о роли истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

- о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, 

о роли эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном значении 

размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

-о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных 

тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми;  

-о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре;  

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуро-строительную роль русской тематической картины ХIХ – ХХ столетий. 

 Учащиеся получат возможность иметь представление; 

- об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;  

-о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в ХХ веке. 

 В процессе практической работы учащиеся должны: 

-получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 
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- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия 

реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• 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. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД»  

средствами предмета 

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный 

аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в 

целом. 

 знание своей этнической принадлежности, национальных ценностей культуры 

своего народа и своего региона, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; эмоциональное положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 .умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД:  

        - умение организовывать свою учебную деятельность. 
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 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

 формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

 адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем. 

 свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового стилей; 

 понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ - 

компетентности обучающихся» средствами предмета 

           - Фиксация изображений и звуков (цифровая фотография, трехмерное 

сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;    создание мультипликации 

как последовательности фотоизображений;    обработка фотографий;    видеомонтаж и 

озвучивание видео сообщений). 

 Коммуникация и социальное взаимодействие(выступление с аудио-видео 

поддержкой, включая дистанционную аудиторию;    участие в обсуждении (видео-аудио, 

текст);    посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, 

с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи;    личный дневник (блог);    вещание, рассылка на целевую аудиторию, форум; 

игровое взаимодействие;    театральное взаимодействие; взаимодействие в социальных 

группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);    видео-аудио-фиксация и 

текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;    образовательное 

взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио)). 

 Создание письменных текстов (сканирование текста и распознавание 

сканированного текста;  базовое экранное редактирование текста;  структурирование 

русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, 

колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);   создание 

текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;   использование средств 



10 
 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке;    издательские  технологии). 

 . Создание графических объектов (создание  геометрических 

объектов;    создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

задачами;    создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий) 

 Организация хранения информации (описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых 

книг;    система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет;    поиск в базе данных, заполнение 

базы данных, создание базы данных). 

 Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу.  

 Создание творческих графических работ, компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» средствами предмета 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

а) ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопро-

сом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы 

и т. д.; 

б) находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

в) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; х ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию; х различать 

темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

а) структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

б) преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к 

другому; 

в) интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; х выводить заключение о 

намерении автораили главной мысли текста. 

3.  Работа с текстом: оценка информации  

а) откликаться на содержание текста:  

 связывать информацию, обнаруженнуюв тексте, со знаниями из других 

источников;  

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

б) откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

в) на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

г) в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

д) использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Планируемые  результаты реализации программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета. 

1. Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять послед-ствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности;  

2. Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3. Корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изображение фигуры человека и образ человека (8.) 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Поэзия повседневности (8ч.) 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина.). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Сюжет и содержание в 

картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).). Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Великие темы жизни (10.) 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. (8 ч.) 

Реальность жизни и художественный образ (9.) 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

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

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Личность художника и мир его времени в произведениях 

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

 

Содержание рабочей программы с распределением часов (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, глава Количество часов Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Количество 

практических 

работ/экскурс

ий 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

7 класс - Изобразительное искусство в жизни человека 

 Изображение фигуры человека и 

образ человека 

9 9   

 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

8 8   

 Великие темы жизни 10 10   

 Реальность жизни и 

художественный образ 

8 7   

 Итого  34 34   
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание тем учебного курса 7 класса 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Изображени

е фигуры 

человека и 

образ 

человека  

1.Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства  

1 час Знать: особенности изображения 

человеческой фигуры в древнегреческой 

вазописи, разнообразие художественных  

материалов для аппликаций. 

Уметь: классифицировать по характерным 

особенностям изображения человека  

в искусстве стран Древнего мира; 

сравнивать объекты по заданным 

критериям; изображать зарисовки человека 

с характерными особенностями, присущими 

различным древним культурам; изображать 

фигуру человека 

  2. Пропорции и 

строение фигуры  

человека 

1 час Знать: пропорции строения  

фигуры человека в разные исторические 

периоды; «золотое сечение» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: классифицировать по заданным 

основаниям (движение фигуры человека), 

самостоятельно сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; различать 

условность и образность схем конструкции 

тела человека; изображать человека по 

схеме графическими материалами 

 

 

 

 3. Пропорции и 

строение фигуры  

человека  

 

1 час Знать: пропорции строения  

фигуры человека в разные исторические 

периоды; «золотое сечение» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: классифицировать по заданным 

основаниям (движение фигуры человека), 

самостоятельно сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; изображать 

фигуру человека в движении 

  4. Лепка фигуры 

человека  

2 часа Знать: историю возникновения  

скульптуры как вида изобразительного 

искусства; особенности восприятия 

скульптурного образа, великие 

скульптурные произведения. Особенности 

восприятия скульптурного образа; имена 

великих скульпторов (Мирон, Донателло, 

Микеланджело и др.) и их произведения. 

Уметь: использовать выразительные 

свойства скульптурного материала; 

работать с проволокой и пластическими 
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материалами, создавать фигуру человека в 

объеме в движении.использовать 

выразительные  свойства скульптурного  

материала; работать с пластическими 

материалами, создавать фигуру человека в 

объеме с передачей характерного движения 

  5. Набросок 

фигуры человека  

с натуры 

1 час Знать: особенности и виды набросков 

(силуэтный абрис и др.); творчество 

художников Рембрандта, Энгра, Матисса, 

Ван Гога, В. Серова, Дейнеки и др. 

Уметь: выполнять зарисовки фигуры 

человека с натуры; делать отбор деталей, 

сравнивать и подчинять их целому, 

соотносить 

детали между собой (делая зарисовки); 

работать с различными художественными 

материалами, 

выполнять зарисовки фигуры человека по 

памяти или по представлению; делать отбор 

деталей, сравнивать и подчинять детали 

целому, соотносить детали между собой 

(делая зарисовки) 

  6. Понимание 

красоты человека в 

европейском 

и русском 

искусстве 

 

1 час Знать: картины 

и имена художников, изображающих 

человека  

(М. Сарьян, Б. Григорьев,О. Ренуар и др.). 

Уметь: составлять анализ про-изведения; 

находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач  

(художественные шедевры, 

демонстрирующие изменчивость образа 

человека в истории искусств) 

2 Поэзия 

повседневн

ости  

 

7. Поэзия 

повседневной 

жизни  

в искусстве разных 

народов 

1 час Знать: определение бытовой жанр в 

изобразительном искусстве; картины 

художников русских и зарубежных, 

работавших в этом жанре. 

Уметь: критически оценивать произведения 

искусства, строить многофигурную 

композицию, работать художественными 

материалами для живописи (гуашь, 

акварель) 

  8. Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторический 

жанры 

1 час Знать: понятие тематическая 

картина как вид живописи; про-изведения 

изобразительного искусства на темы 

бытовой жизни французских 

импрессионистов и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять и характеризовать 

основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

Объяснять понятие «станковая живопись»; 

выполнять художественный  анализ 
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произведения изобразительного искусства 

 

 

  9. Сюжет 

и содержание  

в картине 

1 час Знать: разницу между сюжетом 

и содержанием. 

Уметь: создавать эскиз композиции; 

объяснять понятия тема, содержание, 

сюжет; выполнять художественный анализ 

произведения изобразительного искусства; 

работать художественными материалами 

 

  10. Жизнь каждого 

дня – большая тема 

в искусстве 

1 час Знать: произведения изобразительного 

искусства 

и имена художников-импрессионистов. 

Уметь: составлять речевое высказывание на 

основе восприятия произведений 

изобразительного искусства, о 

мировоззрении художника; устанавливать 

аналогии для понимания поэтического 

видения реальности в процессе работы над 

зарисовками сюжетов, выполнять 

изображения по памяти и представлению 

  11. Жизнь в моем 

городе  

в прошлых веках 

(историческая тема 

в бытовом жанре) 

 

1 час Знать: произведения художника 

А. Дейнеки, памятники архитектуры 

Москвы  

и своего родного города (Волгограда-

Сталинграда-Царицына). 

Уметь: выполнять художественный анализ 

произведений изобразительного искусства; 

строить тематическую композицию; 

работать художественными материалами, 

выполнять художественный анализ 

произведений  изобразительного искусства; 

строить тематическую композицию; 

работать художественными материалами 

  12. Праздник 

и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

2 часа Знать: средства выразительности 

в изобразительном искусстве, приемы 

работы  

в технике коллажа, произведения изобрази- 

тельного искусства и имена  

художников. 

Уметь: различать сюжет праздника 

в изобразительном искусстве; выбирать и 

работать различными художественными 

материалами, создавая композиции 

в технике коллажа на тему карнавала 

и праздника; анализировать произведения 

изобразительного искусства 

3 Великие 

темы жизни  

13. Исторические 

и мифологические 

темы  

в искусстве разных 

1 час Знать: классические произведения и имена 

великих европейских мастеров 

исторической  

живописи. 
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эпох Уметь: сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи, 

рассуждать о месте и значении 

исторической картины в развитии культуры. 

Анализировать и обобщать. 

Определять и характеризовать понятия 

монументальная живопись, фреска, 

темперная и масляная живопись, станковое 

искусство 

  14. Тематическая 

картина 

в русском 

искусстве XlX в. 

1 час Знать: картины В. Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро стрелецкой казни». 

Уметь: самостоятельно составлять устный 

рас-сказ-рассуждение и анализировать 

наиболее известные исторические картины 

великих русских художников. 

Характеризовать значение тематической 

картины XIX в. в развитии русской 

культуры 

  15. Процесс работы 

над тематической 

картиной 

3 часа Знать: этапы создания картины «Степан 

Разин» 

В. И.Сурикова, этапы работы при создании 

тематической картины. 

Уметь: понимать роль наблюдательности и 

воображения в творчестве художника, 

проблему  

правдоподобия и условности в 

изобразительном искусстве понимать 

смысловую и пластическую взаимосвязь 

всех ее частей и деталей в обобщенном 

образе картины. Принимать активное 

участие в обсуждении исторического 

материала 

  16. Библейские 

темы в 

изобразительном 

искусстве 

3 часа Знать: библейские сюжеты, их значение в 

истории культуры, имена выдающихся 

иконописцев и их работы,  

произведения  изобразительного искусства  

на религиозные темы. 

Уметь: делать зарисовки икон со слайдов 

или репродукций; различать икону и 

картину, создавать композиции на основе 

библейского сюжета; использовать 

образный язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих замыслов 

различать икону и картину, создавать 

композиции на основе библейского сюжета, 

активно участвовать в обсуждении нового 

материала; работать художественными 

материалами 

  17. 

Монументальная 

скульптура и образ 

3 часа Знать: наиболее значимые монументальные 

исторические памятники, их авторов  

и назначение. 
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истории народа Уметь: работать над созданием круглой 

скульптуры с использованием проволочного 

каркаса, активно участвовать в обсуждении 

нового материала 

  18. Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ в. 

 

1 час Знать: произведения абстрактного 

искусства, имена великих художников и их 

произведения (К. Малевич, В. Кандинский, 

С. Дали и др.). 

Понимать: 
беспредметное абстрактное искусство XX 

в., язык изображения в искусстве XX в. 

Уметь: выполнять беспредметную 

композицию, работать художественными 

материалами 

4 Реальность 

жизни и 

художестве

нный образ  

1. Искусство 

иллюстрации. 

Слово 

и изображение 

1 час Знать и понимать: условность 

художественного образа, выражение 

самостоятельности иллюстрации; 

творчество известных иллюстраторов книг 

(В. А. Фаворский и др.). 

Уметь: выражать авторскую позицию по 

выбранной теме, работать графическими 

материалами 

  2. Конструктивное 

и декоративное 

начало в 

изобразительном 

искусстве. 

1 час Знать: конструктивное начало – как 

организующее начало в изобразительном 

произведении (графике, живописи, 

скульптуре.) 

Уметь: конструктивно анализировать 

произведения  

изобразительного искусства, создавать 

творческую композицию по воображению. 

  3. Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

1 час Знать: произведения изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать личность художника, его 

творческую позицию, пользоваться 

необходимой информацией; анализировать 

и строить логически обоснованные 

рассуждения о разных уровнях понимания 

произведений изобразительного искусства, 

использовать композицию как 

конструирование реальности в пространстве 

картины, создавать творческую композицию  

по воображению 

  21. История 

искусства 

и история 

человечества. 

Стиль 

и направление  

в изобразительном 

искусстве 

1 час Знать: произведения изобрази тельного 

искусства, выполненные в различных 

стилях. 

Уметь: дискутировать по поводу 

произведений изобразительного искусства с 

точки зрения принадлежности их к 

определенному стилю, направлению  в 

искусстве 

  Личность 

художника и мир 

1 час Знать: творчество отдельных художников, 

особенности роли и истории тематической 
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его времени в 

произведениях 

искусства 

картины и ее жанровых видах. 

Уметь: рассказать о творчестве этих 

художников. 

  Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре 

 

1 час Знать: культуро - строительную роль 

музеев, культурные ценности музейных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

крупнейшие музеи изобразительного 

искусства  

и произведения изобразительного 

искусства. 

Уметь: характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия; 

выполнять художественный анализ 

произведений изобразительного искусства 

  Художественно-

творческий проект 

2 часа Знать: жанры изобразительного искусства, 

произведения и имена художников. 

Уметь: пользоваться методом создания 

творческого коллективного проекта; 

использовать полученный творческий опыт 

и навыки работы с художественным 

материалом в разработке коллективной идеи 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение  

 "Искусство в жизни человека. 7 класс." Неменская Л,А. Москва. "Просвещение". 

2015 год. 

Список литературы для педагогов  

а) основная литература: 

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 6-е издание, М. 

Просвещение 2010. –140с 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

3. Павлова О.В.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

4. Свиридова О.В. Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

5. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

6. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

7. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

8. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

9. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: 

Титул, 1998. 

10. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

11. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 
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12. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998.  

б) дополнительная литература для учителя  

 Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с.  

 Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с.  

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с.  

 Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

96 с.  

 Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

 Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.  

       - Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной 

грамоты: конспекты уроков / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 132 с.: 

ил. 

Список литературы для  учащихся 

1.  Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д.Кора. – М.: Росмэн, 2010. 

2.  Платонова Н.И. Энциклопедический словарь юного художника / 

Н.И.Платонова, В.Д.Синюков. – М.: Педагогика, 1983. 

3. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с.  

 

                             Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств  

материально – технического обеспечения 

В 

нали

чии 

Количе

ство  

Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

  Д Примерная программа, рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-мето-

дического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства 

Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству 
  Д  

Рабочие программы по изобразительному 

искусству 
  Д  

Учебно-методические комплекты по про-

грамме, выбранной в качестве основной 

для проведения уроков изобразительного 

искусства 

 К При комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить в 

состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете, по нескольку 

экземпляров учебников из других 

УМК по изобразительному 

искусству                              

Учебники по изобразительному искусству  К  

Методические   пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного 

искусства) 

  Д  

Методические журналы по искусству  Д  

Учебно-наглядные 

Пособия 
 К 

Ф 

Наглядные пособия 

в виде таблиц и плакатов — Д, 
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форматаА4 — Ф 

Хрестоматии литературных произведений 

к   урокам   изобрази- 

тельного искусства 

 Д  

Энциклопедии по искусству,   справочные 

Издания 
  Д По одному каждого наименования 

 

Книги о художниках и художественных 

музеях 
 Д По одной каждого наименования 

Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 
  Книги по стилям в искусстве 

необходимы для самостоятельной 

работыучащихся, они могут 

использоваться как раздаточный   

материал,   дляподготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

 

 

 

 Д Комплекты    портретов могут    

содержаться    в настенном 

варианте, изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 
 Д Таблицы,  схемы могут быть    

представлены    в 

демонстрационном (настенном)   и   

индивидуально-раздаточном   

вариантах, в полиграфических  

изданиях  и   на электронных 

носителях 

Таблицы   по  стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 
 Д  

Схемы  по  правилам рисования предметов, 

растений,    деревьев, животных, птиц, 

человека 

 Д  

Таблицы   по   народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 Д  

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 
 К  

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. Электронные 

учебники 

 Д Мультимедийные    обучающие   

программы   и электронные   

учебники могут быть 

ориентированы   на   систему   

дистанционного обучения либо   

носить   проблемный характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия   для   изучения отдельных   

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти  

пособия   должны   предоставлять 
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возможность построения системы 

текущего     и     итогового  

контроля уровня подготовки 

учащихся.                 

Электронные библиотеки по искусству  Д В   состав   электронных  

библиотек   могут   входить   

электронные   энциклопедии и 

альбомы  по искусству, аудио- и 

видеоматериалы,   тематические 

базы данных,   фрагменты    

культурно-исторических    текстов, 

фотографии, анимация. 

Электронные библиотеки   могут   

размещаться на CD-ROM либо 

создаваться в сетевом варианте (в 

том числе на базе школы) 

Технические средства обучения (ТСО) 

Мультимедийный компьютер с 

художественным    программным 

обеспечением 

 Д  

Мультимедиа-проектор  Д  

Аудиторная  доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений  

для крепления таблиц  и 

репродукции 

. Д  

Экран (на штативе или навесной)   Д Минимальные размеры 

1,25 X 1,25 м 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные 

произведения 
 Д По разделам курса длякаждого 

класса 

 

DVD-фильмы: памятники  архитектуры; 

художественные   музеи;  виды 

изобразительного    искусства; творчеств 

отдельных 

художников; народные промыслы; 

декоративно-прикладное искусство;  

художественные технологии 

 Д По одному каждого наименования 

 

Презентации на CD или DVD-дисках: по 

видам изобразительных (пластических) 

искусств; по жанрам изобразительных 

искусств; по памятникам архитектуры 

России и мира; по стилям и направлениям в 

искусстве; по народным промыслам; по 

декоративно-прикладному искусству; по 

творчеству художников 

 Д Произведения    пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы  

в разных ракурсах в соответствии с 

программой 

Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные   К  

Краски гуашевые   К  

Бумага А3, А4  К  

Кисти беличьи №5,10,20  К  



22 
 

Кисти, щетина №3,10,13  К  

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов (комплект)   Д  

Муляжи овощей (комплект)  Д  

Изделия декоративно-прикладного 

искусства 
  Д  

Гипсовые   геометрические тела  Д  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  П  

Драпировки  П  

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары и др.) 
 П  

Игры и игрушки 

Маски  Д  

Специализированная учебная мебель 

Столы  К  

Стулья   К  

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

Название 

ресурса 

Ссылка Краткая   аннотация 

Государствен

ныйЭрмитаж 

http://www.hermitagemus

eum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором 

хранятся настоящие шедевры мировой культуры. 

Сайт позволяет совершить прогулку по всем этажам 

этого замечательного музея, а также заглянуть во 

дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и 

посетить временные выставки. Интересны и 

насыщены разделы "Шедевры коллекции", "История 

Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная 

галерея изображений экспонатов Эрмитажа с 

высоким разрешением. 

Государствен

ная 

Третьяковска

я Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную 

экскурсию по экспозиции и временным выставкам 

галереи, окунуться в мир искусства и насладиться 

великими шедеврами известных мастеров. 

Государствен

ный Музей 

Изобразитель

ных Искусств 

им. Пушкина 

http://www.museum.ru/g

mii/ 

 

Сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с момента его создания 

до сегодняшних дней. Предоставляет возможность 

пройти по всем залам музея и посмотреть круговые 

панорамы двух из них; познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю существования музея, а 

также юбилейными изданиями, выпущенными в честь 

его 100-лет 

Русский 

музей 

http://www.rusmuseum.ru

/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание 

коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
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музея. Программа выставок, лекций, симпозиумов, 

фильмов, концертов. Библиография, список аудио, 

видео, интерактивной продукции музея. 

Изобразитель

ное искусство 

и архитектура 

Западной 

Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slai

ds/issk/dmitrieva/index.ht

m 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов 

Красноярского государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и архитектура 

Западной Европы и России". Автор – Дмитриева 

Н.Ю. 

Искусство 

России 

http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного 

искусства из собраний Третьяковской галереи, 

Русского музея, областных музеев и галерей России. 

Каталог современных произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Сведения о художниках. Аукцион. Книги и 

статьи. Материалы журнала "Искусство России": 

новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 

Мир 

Леонардо да 

Винчи, 

биография, 

творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. 

Галерея живописных, графических работ и 

манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. 

Об открытиях мастера в области прикладной 

механики, медицины, воздухоплавания. 

Русская 

икона 

http://www.icon-

art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже 

XX-XXI веков. Информация о выставках, о 

реставрации икон и фресок, технике иконописи. 

Статьи и обзоры. Ссылки. 

Коллекция: 

мировая 

художественн

ая культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

По темам 

МХК и ИЗО 

(материалы 

для учителя) 

Методически

й центр, 

Лаборатория 

общественно-   

гуманитарных  

и 

естественно-

математическ

их дисциплин 

http://www.metodcenter.r

u/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы 

к экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры 

уроков, информация о курсах и сайтах, 

Абстракция: 

живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/

art2/abstract2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как 

абстракционизм, супрематизм, сюрреализм 

необходимо изучать и использовать в процессе 

создания искусства двадцать первого века. Данный 

сайт как раз и представляет пример теоретического 

анализа авангарда и практического применения его 

законов в живописи и графике и при обучении 

рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
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Эпоха 

Возрождения 

http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, 

который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 

16 веке и оказав значительное влияние на 

европейскую культуру. В это время сложилось 

представление о царящей в природе гармонии и о 

человеке как венце её творения. Среди выдающихся 

представителей этой эпохи - художник Альберти; 

архитектор, художник, учёный, поэт и математик 

Леонардо да Винчи. 

Импрессиони

зм в сети 

http://impressionnisme.nar

od.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно 

более естественно и свежо запечатлеть мимолетное 

впечатление от быстро текущей, постоянно 

меняющейся жизни. 

Основы 

рисунка 

http://www.drawtraining.r

u/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу 

всех пластических искусств. Она включает изучение 

вопросов формообразования, передачи объема, 

пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку 

рисунка в процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры человека, 

разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. В конце  помещены: 

ответы на трудные вопросы, «секреты и тайны» 

мастеров изобразительного искусства. 

ИоханнесИтт

ен. Искусство 

цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-

12.html 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства 

различных времен и народов. Автор разбирает 

закономерности цветовых контрастов, цветовой 

гармонии и цветового конструирования. Книга 

адресована художникам, архитекторам и дизайнерам 

самых разнообразных сфер деятельности. 

Лилия 

Вениаминовн

а Сазонова 

http://www.openclass.ru/n

ode/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя 

ИЗО 

Портал "Сеть 

творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat

_no=4262&tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный 

Интернет-проект России федерального значения. На 

портале собрана одна из крупнейших в Интернете 

библиотек авторских методических разработок, 

воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, 

обменяться опытом работы, пройти обучение в 

мастер-классе, принять участие в Конкурсах на 

портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть 

сообщество "Уроки творчества: искусство и 

технология в школе" которое объединяет учителей 

МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.  

Электронный 

научный 

журнал 

"Педагогика 

http://www.art-

education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее 

печатного эквивалента. ЭНЖ публикует научные 

материалы по теории и истории художественной 

педагогики, по проблемам эстетического воспитания 

http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
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искусства"  

 

и развития детей в области театра, экранных 

искусств, музыкального, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна, методике преподавания предметов 

образовательной области "искусство". Журнал 

основан в 2006 году Государственным Учреждением 

Институтом художественного образования 

Российской Академии Наук.  

Сайт 

Института 

художественн

ого 

образования 

 

http://www.art-

education.ru/ 

 

 

«Солнышко» 

- SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/0

03/p_000.html 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и 

мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии 

праздников, родительский опыт  

Наш 

удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка 

детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, 

размещение информации о студиях, создание и 

размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал расположен по 

тематикам и по авторам работ. 

Дети в 

Интернете 

Виртуальная 

галерея 

детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются 

графические и живописные труды ребятишек от 4 до 

14 лет и смешные высказывания детей.  

Звезды 

нового века  

Галерея 

детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском 

творчестве может быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 

готовится начать онлайновые конкурсы детских работ 

в различных номинациях.  

Галерея 

детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gall

ery/ 

 

Каталог. Живописные и графические работы. В 

галерею принимаются работы, выполненные по 

любой технологии детьми в возрасте до 18 лет. 

Работы должны сопровождаться данными: возраст, 

имя и фамилия автора, название рисунка, технология 

изготовления (акварель, гуашь, компьютерная 

графика и т.п.).  

 

Газета 

Искусство 

 

http://art.1september.ru/in

dex.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей 

МХК, музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

Искусство в http://art-in- Научно-методическое иллюстрированное издание, 

http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
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школе 

 

school.narod.ru/ 

 

посвященное всей совокупности проблем 

преподавания искусств (художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, театра), как в 

школьных, так и во внешкольных формах.  

Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?pa

ge=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое 

воспитание, вопросы педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 

Изобразитель

ное искусство 

в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?pa

ge=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки искусства в 

школе, мастер-классы.  

 

 

http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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 Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

урока/ Тип 

урока/Домашнее 

задание/Фактическа

я дата проведения 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание/ 

Основные 

дидактические 

единицы  

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметн

ые 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

 I. Изображение фигуры человека и образ человека – 8ч 

1. 1

. 

Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства 

 

Д/з 

Подобрать 

зрительный материал 

по видам искусства. 

06.09.

18г 

 Образ человека в 

искусстве как вы-

ражение 

особенностей 

духовной культуры 

эпохи, ее системы 

нравственных и 

смысловых 

ценностей. 

Изображение 

человека в культурах 

Древнего Востока 

(Древний Египет, 

Эгейское искусство, 

этруски, Древне-

персидский 

Персеполь, Индия).  

Изображение 

человека в вазописи 

Знать: 

особенности 

изображения 

человеческой 

фигуры 

в древнегреческой 

вазописи, 

разнообразие 

художественных  

материалов для 

аппликаций. 

Уметь: 

классифицировать 

по характерным 

особенностям 

изображения 

человека  

в искусстве стран 

Древнего мира; 

Предметные УУД: получать представление о 

характерных особенностях искусства стран Древнего 

мира, об особенностях изображения человека в этих 

культурах. Уметь объяснять: какую роль человек 

сыграл в в развитии истории искусств. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать  изображение человека в 

культурах Древнего Востока. Создавать аналитические 

зарисовки изображений фигуры человека, характерных 

для различных культур. Владеть различными 

графическими материалами (по выбору) и техниками 

при создании плоскостных изображений. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ: создание собственных 

произведений с использованием разнообразных 

художественных средств. 

Метапредметные: 



28 
 

Древней Греции: 

красота и 

совершенство кон-

струкции идеального 

тела человека. 

 

Задание творческое: 

аналитические 

зарисовки 

изображений фигуры 

человека, харак-

терных для разных 

древних культур 

(плоское 

изображение). 

 

сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

изображать 

зарисовки человека 

с характерными 

особенностями, 

присущими 

различным 

древним 

культурам; 

изображать фигуру 

человека 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3.  Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных чебных и жизненных 

ситуациях;  

целеполагание, как  постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока. 

 Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к  самообразованию 

и саморазвитию на основе познавательной 

деятельности, формирование эстетического сознания, 

через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

2. 2

. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

 

 

13.09  Конструкция 

фигуры человека и 

основные пропорции. 

Пропорции, по-

стоянные для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. Схема 

движения фигуры 

человека. 

Знать: пропорции 

строения  

фигуры человека в 

разные 

исторические 

периоды; «золотое 

сечение» Леонардо 

да Винчи. 

Уметь: 
классифицировать 

Предметные УУД: получать представление о строе-

нии фигуры человека и основных пропорциях его 

тела.обретать навыки изображения основных 

пропорций и схемы конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке 

простых движений фигуры человека. Сформировать 

представление о терминах «пропорции», «канон». 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

3. 3

. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека  

 

 

20.09  
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 Задание 

творческое: 

зарисовки схемы 

фигуры человека, 

схемы движения 

человека. 

 

по заданным 

основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

сравнивать 

объекты, их 

индивидуальную 

изменчивость; 

различать 

условность и 

образность схем 

конструкции тела 

человека; 

изображать 

человека по схеме 

графическими 

материалами 

самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ: создание собственных 

произведений с использованием разнообразных 

художественных средств. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям, умение подходить эстетически к виду 

деятельности; воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру.целеполагание, как  постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока. 

 Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к  самообразованию 

и саморазвитию на основе познавательной 

деятельности. 

4. 4

. 

Лепка фигуры 

человека  

Изготовление каркаса. 

Д/з 

Подобрать 

зрительный материал 

27.09  Изображение фигуры 

человека в истории 

скульптуры. Образ 

человека — основная 

тема в скульптуре. 

Пространственный 

Знать: историю 

возникновения  

скульптуры как 

вида 

изобразительного 

искусства; 

Предметные УУД: Получать представления об 

истории скульптуры и изменениях скульптурного 

образа человека в разные эпохи. 

Получать представления о пространственном 

восприятии скульптурного образа и методе его обхода 

с разных сторон и изменчивости образа, о статике и 



30 
 

с изображением 

человека. 

образ фигуры че-

ловека и ее движения. 

Скульптурное 

изображение человека 

в искусстве древ-

ности, в античном 

искусстве, в скульп-

туре Средневековья. 

Скульптура эпохи 

Возрождения: работы 

Донателло, Мике-

ланджело. Новые 

представления о вы-

разительности 

скульптурного 

изображения человека 

в искусстве XIX—XX 

вв. 

 

Задание творческое: 

лепка фигуры 

человека в движении 

на сюжетной основе 

(темы балета, цирка, 

спорта) с 

использованием 

проволочного каркаса 

(передача вы-

разительности 

пропорций и 

движения). 

 

особенности 

восприятия 

скульптурного 

образа, великие 

скульптурные 

произведения. 

Особенности 

восприятия 

скульптурного 

образа; имена 

великих 

скульпторов 

(Мирон, 

Донателло, 

Микеланджело 

и др.) и их 

произведения. 

Уметь: 
использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного 

материала; 

работать с 

проволокой и 

пластическими 

материалами, 

создавать фигуру 

человека в объеме в 

движении.использо

вать 

выразительные  

свойства 

скульптурного  

динамике как средствах выразительности 

скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа. 

Запоминать зрительные образы великих 

скульптурных произведений Древней Греции и 

Возрождения, представленных на занятии. 

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или 

глиной. 

Приобретать творческий опыт создания 

скульптурного образа и навыки изображения человека. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ в технике лепки с 

использованием каркаса: создание собственных 

скульптур. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных                                                        

учебных и жизненных ситуациях; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; . 

целеполагание, как  постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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материала; 

работать 

с пластическими 

материалами, 

создавать фигуру 

человека в объеме 

с передачей 

характерного 

движения 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока.    

4.  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

 

5. 5

. 

Лепка фигуры 

человека Работа над 

моделью 

 

Д/з 

Подобрать 

зрительный материал 

с изображением 

человека. 

04.10     

6. 6

. 

Набросок фигуры 

человека с натуры 

 

д/з 

Наброски с натуры 

друзей и знакомых. 

11.10  Набросок как вид 

рисунка, особенности 

и виды набросков. 

Умение обобщать, 

выделять главное, 

отбирать вы-

разительные детали и 

подчинять их целому 

в рисунке. Деталь, 

выразительность 

детали. Образная  

выразительность 

фигуры; форма и 

складки одежды на 

фигуре человека. 

Задание творческое: 

Знать: 

особенности и 

виды набросков 

(силуэтный абрис и 

др.); творчество 

художников 

Рембрандта, Энгра, 

Матисса, Ван Гога, 

В. Серова, Дейнеки 

и др. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры; 

делать отбор 

деталей, 

сравнивать 

Предметные УУД:  

Овладевать приемами выразительности при работе с 

натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические 

материалы. 

Приобретать представление о задачах и приемах 

образного обобщения сложной формы, о подчинении 

детали целому, об умении делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить 

детали между собой. 

Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с 

натуры фигуры человека. 

Личностные УУД: 
формирование художественного вкуса, повышение  

уровня  мотивации учебной и творческой 

деятельности; формирование навыков 

7. 7

. 

Набросок фигуры 

человека с натуры 

 

д/з 

Наброски с натуры 

друзей и знакомых 

18.10  
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наброски с натуры 

одетой фигуры 

человека (наброски 

одноклассников в 

разных движениях). 

 

и подчинять их 

целому, соотносить 

детали между 

собой (делая 

зарисовки); 

работать с 

различными 

художественными 

материалами, 

выполнять 

зарисовки фигуры 

человека по памяти 

или по 

представлению; 

делать отбор 

деталей, 

сравнивать и 

подчинять детали 

целому, соотносить 

детали между 

собой (делая 

зарисовки) 

самостоятельной работы при выполнении 

практической творческой работы в рисовании фигуры 

человека, развивать глазомер, ассоциативно-образное 

мышление. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных                                                        

учебных и жизненных ситуациях; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; воспитать 

нравственно-эстетическое отношение к 

миру.целеполагание, как  постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока. 

4.  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познавательной деятельности.     

8. 8

. 

Понимание красоты 

человека в 

европейском 

и русском искусстве 

25.10  Изобразительный 

рассказ о человеке и 

задача проявления 

внутреннего мира 

Знать: картины 

и имена 

художников, 

изображающих 

Предметные УУД:  

Получать представление о выражении в 

изобразительном образе мировоззрения эпохи. 

Получать представление о проблеме выявления в 
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 человека в его 

внешнем облике. 

Соединение двух 

путей поиска красоты 

человека: понимание 

красоты человека в 

античном искусстве; 

духовная красота 

человека в искусстве 

Средних веков в 

Европе и в русском 

искусстве. Дра-

матический образ 

человека в европей-

ском и русском 

искусстве. Поиск 

счастья и радости 

жизни. Сострадание 

человеку и воспевание 

его духовной силы. 

Интерес к жизни 

конкретного человека, 

высокое значение 

индивидуальной 

жизни. Потеря 

высоких идеалов 

человечности в 

европейском 

искусстве конца XX в. 

Задание: участие в 

беседе на основе 

восприятия 

произведений 

искусства. 

человека  

(М. Сарьян, Б. 

Григорьев,О. 

Ренуар и др.). 

Уметь: составлять 

анализ 

произведения; 

находить 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач  

(художественные 

шедевры, 

демонстрирующие 

изменчивость 

образа человека в 

истории искусств) 

изобразительном искусстве соотношения духовной и 

внешней красоты человека. 

Осознавать значение изобразительного искусства в 

создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми. 

Приобретать опыт эмоционального и смыслового 

восприятия произведений — шедевров 

изобразительного искусства. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

шедевров) об изменчивости образа человека в истории 

искусства. 

      Личностные УУД: 

 формирование художественного вкуса, повышение  

уровня  мотивации учебной и творческой 

деятельности; формирование навыков       

самостоятельной работы при выполнении 

практической творческой работы в рисовании фигуры 

человека, развивать глазомер, ассоциативно-образное 

мышление. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных                                                        

учебных и жизненных ситуациях; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; воспитать 

нравственно-эстетическое отношение к миру; 

преобразование практической задачи в 



34 
 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока.  

4.  Личностные: формирование чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа,  целостной картины 

мира, формирование уважительного отношения к 

другому человеку, его культуре.   

 

Поэзия повседневности - 8ч. 

 

9. 1

. 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

 

 

д/з 

Подобрать 

иллюстрации или 

подготовить 

мультимедийную 

презентацию о 

жанрах. 

26.10  Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни в 

изображении по-

вседневности у 

разных народов. Изоб-

ражение труда и 

повседневных занятий 

человека в искусстве 

древних восточных 

цивилизаций и 

Античности. Бытовые 

темы и их 

поэтическое воплоще-

ние в 

изобразительном 

искусстве Китая и 

Японии, Индии, в 

восточной мини-

атюре. 

Задание творческое: 

изображение 

Знать: 
определение 

бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве; картины 

художников 

русских и 

зарубежных, 

работавших в этом 

жанре. 

Уметь: критически 

оценивать 

произведения 

искусства, строить 

многофигурную 

композицию, 

работать 

художественными 

материалами для 

живописи (гуашь, 

акварель) 

Предметные УУД:  

Характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании наших представлений о жизни людей 

разных эпох. 

Различать произведения древних культур по их 

стилистическим признакам и традициям поэтики их 

искусства. 

Развивать ценностные представления о многообразии 

и единстве мира людей. 

Приобретать навыки и композиционный опыт 

изображения. 

Изображать выбранные мотивы из жизни разных 

народов в контексте традиций поэтики их искусства 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 



35 
 

выбранных мотивов 

из жизни разных 

народов в контексте 

традиций поэтики их  

искусства. 

 

 

 

 

творческую активность. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  жизненных ситуациях; умение 

подходить эстетически к  виду деятельности; 

воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру; преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока. 

4.  Личностные: формирование эстетического 

сознания через освоение художественного наследия 

народов России.    

10. 2

. 

Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторический 

жанры 

 

д/з 

Подобрать 

иллюстрации картин 

разных жанров. 

 

 

08.11 

 Понятие 

«тематическая 

картина» как вид 

живописи. 

Формирование стан-

ковой картины. 

Бытовой, историче-

ский, мифологический 

жанры в зависимости 

от содержания 

тематической 

картины. 

Бытовой жанр, или 

жанровая картина, 

посвящена 

изображению повсед-

невной жизни людей. 

Знать: понятие 

тематическая 

картина как вид 

живописи; про-

изведения 

изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: 
перечислять и 

характеризовать 

основные 

жанры сюжетно-

Предметные УУД:  

Узнавать и объяснять понятия «тематическая 

картина», «станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

Получать представление о развитии бытового жанра 

как выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности 

жизни. 

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет», 

«жанр», «бытовой жанр» в произведениях станковой 

живописи. 

Приобретать опыт восприятия известных картин 

бытового жанра, классических для европейского и 

русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в 

формировании наших представлений о жизни людей 
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Развитие интереса к 

частной жизни и 

повседневному 

бытию человека в ев-

ропейской культуре. 

Развитие интереса к 

индивидуальности 

человека. Радости и 

горести в 

повседневной жизни. 

Любование жизнью и 

сострадание человеку. 

Роль жанровой 

картины в создании 

наших представлений 

о жизни людей 

прошлых времен. 

Расцвет станковой 

жанровой картины в 

искусстве XIX в. 

Бытовой жанр в 

искусстве импрессио-

нистов и в искусстве 

передвижников. 

Задание: участие в 

беседе об осо-

бенностях 

произведений 

искусства бытового и 

исторического 

жанров. 

 

тематической 

картины. 

Объяснять понятие 

«станковая 

живопись»; 

выполнять 

художественный  

анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства 

 

 

прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о многообразии тем и 

бесконечном богатстве содержания жанровой картины 

(в частности, на примере сравнения картин на темы 

бытовой жизни в творчестве французских 

импрессионистов и русских передвижников). 

Рассуждать о месте и значении сюжетно-

тематической картины в развитии культуры. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям; ; воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру; преобразование практической 

задачи в познавательную; умение  работать по плану, 

сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; 

умение  определять цель на уроке по теме и 

планировать свою деятельность в течение урока. 

4.  Личностные:  знание культуры своего народа, 

формирование ответственного отношения к учению, 
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формирование целостной художественной картины 

мира.  

 

11. 3

. 

Сюжет и содержание  

в картине  

 

д/з 

Зарисовки с натуры 

предметов 

необходимых для 

сюжета рисунка 

 

15.11  Картина как 

обобщение жизнен-

ных впечатлений 

художника. Компо-

зиционная и идейная 

целостность картины. 

Натюрморт, пейзаж, 

портретное изо-

бражение людей, 

интерьер как состав-

ляющие картинного 

образа. 

Понятие темы, 

содержания и сюжета 

в произведениях 

изобразительного 

искусства. Разница 

между сюжетом и 

содержанием. 

Различные уровни 

восприятия зрителем 

произведения 

искусства. Разное 

содержание в 

картинах с похожим 

сюжетом. 

Задание творческое: 

работа над 

композицией с 

простым, доступным 

для наблюдения 

Знать: разницу 

между сюжетом 

и содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз композиции; 

объяснять понятия 

тема, содержание, 

сюжет; выполнять 

художественный 

анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства; работать 

художественными 

материалами 

 

Предметные УУД:  

Характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет», 

«жанр», «бытовой жанр» в произведениях станковой 

живописи. 

Характеризовать смысловую разницу между 

содержанием и сюжетом при восприятии 

произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем 

картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств 

выражения в произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного наблюдения и 

образного видения обыденных сюжетов окружающей 

повседневной жизни. 

Развивать изобразительные и композиционные 

навыки в процессе работы над эскизами. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  
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сюжетом из своей 

жизни (например, 

«Завтрак», «Ужин», 

«Утро (или вечер) в 

моем доме», «Чтение 

письма», «Прогулка в 

парке», «Ожидание» 

и т. п.) (работа, 

начатая на этом 

занятии, может быть 

продолжена на 

следующем занятии). 

 

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру; преобразование 

практической задачи в познавательную; умение  

работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки; умение  определять цель на уроке 

по теме и планировать свою деятельность в течение 

урока. 

4. Личностные:  готовность к самообразованию и 

саморазвитию, формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к  многонациональной 

культуре.     

 

12. 4

. 

Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве 

 

д/з 

закончить 

композицию 

22.11  Произведения 

искусства на темы 

будней и их значение 

в понимании 

человеком своего 

бытия. Выражение 

ценностной картины 

мира в произведениях 

бытового жанра. 

Поэтическое 

восприятие жизни. 

Интерес к 

человеку — 

необходимое качество 

Знать: 

произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое 

высказывание на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

Предметные УУД:  

Учиться рассуждать (на основе восприятия 

произведений) о мировоззрении художника и его 

поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных 

графических произведений, в которых создан 

художественный образ повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического видения реальности 

в процессе работы над зарисовками сюжетов из своей 

повседневной жизни. 

Приобретать представление о некоторых приемах 

композиционного построения (композиционная 

доминанта, тональное и цветовое решение, 

ритмическая целостность, отбор деталей). 
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деятельности 

художника. 

Произведения 

графики на темы 

повседневной жизни. 

Сюжетный замысел 

композиции. 

Композиционная 

доминанта. Сближен-

ное или контрастное 

тональное состояние 

в композиции. 

Цветовая выра-

зительность 

композиции, 

выражение цветом 

настроения 

задуманного сюжета. 

Отбор деталей. 

Задания: 

Жизнь людей на моей 

улице: выполнение 

набросков или 

зарисовок, сценок на 

улице по 

возможности с на-

туры, по памяти и по 

представлению 

(например, «Во 

дворе», «На 

бульваре», «У 

витрины магазина», 

«Утро на моей 

улице», «В школе на 

мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

поэтического 

видения реальности 

в процессе работы 

над зарисовками 

сюжетов, 

выполнять 

изображения по 

памяти и 

представлению 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения 

по памяти и представлению. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, формировать навыки работы с 

художественными материалами в технике живописи. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к  виду 

деятельности; воспитать нравственно-эстетическое 

сознания, ; преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока. 

4.  Личностные: формирование чувства гордости 

за свою семью, ответственного отношения к учению, в 

том числе художественно-практической деятельности, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку. 
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перемене» и т. д.). 

 

 

13. 5

. 

Жизнь в моем городе  

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре) 

 

д/з 

Подобрать 

зрительный материал 

к своей работе на тему 

праздника. 

 

29.11  Изобразительное 

искусство о повсед-

невной жизни людей в 

истории моей Родины. 

Интерес к истории и 

укладу жизни своего 

народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками, и его 

значение в 

представлении народа 

о самом себе. Жизнь 

людей в моем городе 

или селе в 

историческом 

прошлом. Изобра-

зительное искусство о 

жизни в исторической 

Москве и Санкт-

Петербурге. 

Задание творческое: 

создание композиции 

на темы жизни людей 

своего города или 

села в прошлом. 

 

Знать: 

произведения 

художника 

А. Дейнеки, 

памятники 

архитектуры 

Москвы  

и своего родного 

города 

(Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; 

работать 

художественными 

материалами, 

выполнять 

художественный 

анализ 

произведений  

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; 

работать 

Предметные УУД:  

Развивать интерес к жизни людей, умение 

наблюдать, представлять, сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа,  

формировать представление о повседневной жизни в 

прошлом своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в 

повседневной жизни людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на 

основе зарисовок по произведениям художников, 

старинным фотографиям, на основе сохранившихся 

предметов и исторических памятников). 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

станковой картины. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 
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художественными 

материалами 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к  виду 

деятельности; воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии. 

4.  Личностные:  воспитание способности 

находить взаимопонимание в процессе обсуждения 

вопросов проблемы, уважительного и 

доброжелательного отношения к другим людям, их 

культуре. 

 

14. . Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре) 

06.12  Сюжеты праздника в 

изобразительном 

искусстве. 

Праздник как яркое 

проявление на-

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы  

Предметные УУД:  

Приобретать представление о произведениях 

изобразительного искусства, изображающих праздник 

и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в культуре 
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15. 7

. 

Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре)  

 

д/з 

Подумать над 

созданием 

карнавального 

костюма к 

новогоднему 

празднику. 

 

13.12  родного духа, 

национального 

характера. Праздник 

как образ счастья. 

Праздники разных 

эпох. Праздник как 

игра, танцы, песни, 

неожиданные 

ситуации, карнавал, 

маскарад, т. е. 

превращение 

обычного в 

необычное. 

Задание творческое: 

создание композиции 

в технике коллажа на 

тему праздника 

(индивидуальная или 

коллективная работа). 

 

в технике коллажа, 

произведения 

изобрази- 

тельного искусства 

и имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника 

в изобразительном 

искусстве; 

выбирать и 

работать 

различными 

художественными 

материалами, 

создавая 

композиции 

в технике коллажа 

на тему карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства 

народа. 

Развивать представления о средствах 

выразительности в изобразительном искусстве, 

получать навыки работы с художественными 

материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в 

процессе игрового творчества, создания коллажной 

композиции на тему карнавала и праздника. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе 

коллективной творческой работы. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания,  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных   жизненных ситуациях; 

умение подходить эстетически к виду деятельности; 

воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству; преобразование 

практической задачи в познавательную; умение  

работать по плану, сверяясь с целью, находить и 
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исправлять ошибки; умение  определять цель на уроке 

по теме и планировать свою деятельность в течение 

урока, развивать ассоциативно-образное мышление, 

память, способность анализировать материал, 

сравнивать, строить аналогии.  

4.  Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа.  

 Великие темы жизни 

16. 1

. 

Исторические 

и мифологические 

темы  

в искусстве разных 

эпох  

 

 

д/з 

Подобрать 

зрительный ряд с 

тематическими 

картинами русских 

живописцев. 

 

20.12  Значительность 

исторического жанра 

в иерархии сюжетно-

тематической картины 

как изображение 

общественно 

значимого события.  

 Жанровые 

разновидности 

исторической картины 

в зависимости от сю-

жета: мифологическая 

картина, картина на 

библейские темы, 

батальная картина и 

др. Живопись 

монументальная и 

станковая. Мозаика. 

Темперная и масляная 

Знать: 

классические 

произведения и 

имена великих 

европейских 

мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте 

и значении 

исторической 

картины в развитии 

культуры. 

Анализировать и 

Предметные УУД:   

Характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении 

исторической картины в развитии культуры и 

общественного самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь исторического и 

мифологического жанров в изобразительном 

искусстве. 

Приобретать представление и учиться 

рассказывать о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве. 

Узнавать несколько классических произведений и 

уметь называть имена великих европейских мастеров  

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 
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живопись. 

Монументальные 

росписи — фрески. 

Фрески в эпоху 

Возрождения как 

изображение 

общественных идей 

(изображения 

торжественных 

событий современной 

жизни, обращение к 

античному прошлому 

как героическому 

идеалу). 

Прославление 

человека как героя 

истории в 

произведениях 

Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, 

Рафаэля, Тициана. 

Картина как 

выражение идейно-

образной концепции 

автора, воплощение 

его взглядов и 

эстетических идеалов. 

Исторический и 

мифологический 

жанры в искусстве 

XVII — начала XIX в. 

как «высокий» жанр 

на основе  

религиозных, 

обобщать. 

Определять и 

характеризовать 

понятия 

монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и 

масляная 

живопись, 

станковое 

искусство 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление об 

историческом жанре в живописи. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии. 

4.  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию, целостной художественной  картины   

мира. 
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мифологических и 

конкретно -

исторических 

сюжетов. 

Торжественная по 

своему строю 

многофигурная 

картина. Благородный 

и величественный па-

фос, слияние 

исторической 

реальности с 

фантазией и 

аллегорией, трагизм 

противоборства и 

драматический дух 

протеста. 

Задание творческое: 

участие в беседе, 

нацеленной на 

развитие навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительного  

искусства. 

17. 2

. 

Тематическая картина 

в русском искусстве 

XlX в. 

 

 

д/з 

Подготовить 

сообщение или 

мультимедийную 

11.01  Появление 

исторической картины 

в русском искусстве с 

появлением светского 

искусства и 

исторической науки. 

Развитие 

тематической картины 

в русском искусстве. 

Знать: картины В. 

Сурикова 

«Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

Уметь: 

самостоятельно 

составлять устный 

рас-сказ-

Предметные УУД:  

Узнавать и объяснять понятия «тематическая 

картина», «станковая живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно-тематической картины. 

Учиться рассказывать об особенностях развития 

исторической картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической картины 19 

в. в развитии русской культуры. 
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презентацию о 

художниках. 

 

Большая тематическая 

картина и ее особая 

роль в искусстве 

России. Картина — 

философское 

размышление. 

Понимание значения 

живописной картины 

как события 

общественной жизни. 

Отношение к 

прошлому как 

понимание современ-

ности. Широкий 

интерес к истории в 

творчестве русских 

художников второй 

половины XIX в. 

Внимание к драмати-

ческим 

противоречиям 

истории, досто-

верность 

психологических и 

бытовых 

характеристик, 

обличительное, крити-

ческое отношение к 

несправедливости и 

угнетению, идеи 

демократизма. Со-

циальный, этический 

пафос в изображении 

народа. 

рассуждение и 

анализировать 

наиболее известные 

исторические 

картины великих 

русских 

художников. 

Характеризовать 

значение 

тематической 

картины XIX в. в 

развитии русской 

культуры 

Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных средств произведений классического 

русского искусства исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального сознания и образа национальной 

истории. 

Учиться называть имена нескольких художников 

19в. и их наиболее известные произведения, узнавать 

эти произведения. 

Узнавать и характеризовать основные исторические 

картины В.Сурикова, И.Репина. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление об 

историческом жанре в живописи. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных   жизненных ситуациях; 

умение подходить эстетически  виду деятельности; 

любовь к искусству; преобразование практической 
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Образ могучего 

вольнолюбивого 

народа, его судьба и 

национальный 

характер, 

драматический 

героизм, жизнелюбие 

и многоликие оттенки 

переживаний людей в 

творчестве В. Су-

рикова. 

Задание творческое: 

участие в беседе о 

великих русских 

живописцах XIX 

столетия (выбор 

произведений для 

более углубленного 

рассмотрения — за 

учителем). 

задачи в познавательную; умение  работать по плану, 

сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; 

умение  определять цель на уроке по теме и 

планировать свою деятельность в течение урока, 

развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии. 

4.  Личностные:    воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию 

 

18. 3

. 

Процесс работы над 

тематической 

картиной. «Бал в 

интерьере дворца». 

 

 

17.01 

 Тематическая картина 

как выражение 

идейных 

представлений 

художника, как 

обобщенный образ 

его наблюдений и 

размышлений о 

жизни. 

Роль 

подготовительной 

работы при создании 

картины. Этапы 

создания картины. 

Знать: этапы 

создания картины 

«Степан Разин» 

В. И.Сурикова, 

этапы работы при 

создании 

тематической 

картины. 

Уметь: понимать 

роль 

наблюдательности 

и воображения в 

творчестве 

художника, 

Предметные УУД:  

Приобретать творческий опыт разработки 

художественного проекта — создания композиции на 

историческую тему. 

Получать представления об этапах работы над 

картиной и представления об обобщенном образе 

картины, смысловой и пластической взаимосвязи всех 

ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора 

материала и его освоения для воплощения своего 

проекта. 

Приобретать навыки восприятия и объяснения 

изобразительной метафоры в художественной 

картине. 

19. 4

. 

Процесс работы над 

тематической 

картиной 

24.01  

20. 5

. 

Процесс работы над 

тематической 

картиной 

 

 

д/з 

31.01  
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Принести 

репродукции картин 

на библейские темы. 

 

Замысел и его 

выражение в эскизах 

— поисках 

композиционного 

решения картины. 

Этюды и зарисовки 

— сбор натурного 

материала. Развитие 

композиции и 

продолжение работы 

над эскизами. 

Подготовительный 

рисунок и процесс 

творческого 

живописного 

исполнения 

произведения. 

Понятие 

изобразительной 

метафоры. Реальность 

жизни и художествен-

ный образ. 

Обобщение и 

детализация. 

Роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве 

художника. Проблема 

правдоподобия и ус-

ловности в 

изобразительном 

искусстве. 

Задание творческое: 

проблему  

правдоподобия и 

условности в 

изобразительном 

искусстве понимать 

смысловую и 

пластическую 

взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в 

обобщенном образе 

картины. 

Принимать 

активное участие в 

обсуждении 

исторического 

материала 

Получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет. 

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе 

разработки исторической темы. 

Получать в процессе работы над композицией новые 

представления и знания об истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе творческой работы смысл 

событий.  

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать 

на поставленные вопросы, управлять своим 

поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям ; умение подходить эстетически к  виду 

деятельности; воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к искусству; 
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выполнение 

творческого 

художественного 

проекта по созданию 

композиции на тему 

из истории нашей 

Родины. 

(Этапы работы: 

замысел и его 

зарисовка-эскиз; сбор 

зрительного материа-

ла и зарисовки 

необходимых деталей 

(из книг и альбомов): 

костюмов, пред-

метной и 

архитектурной среды, 

соответствующих 

теме; 

композиционные 

поисковые эскизы; 

исполнение компо-

зиции.Темы могут 

быть найдены 

учениками, но может 

быть общая для всего 

класса тема, 

предложенная учите-

лем, подготовленная 

под его руководством 

и получившая разное 

решение в работах 

учеников.) 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь 

с целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать 

ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии.   

4.    Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию,   
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21. 6

. 

Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве 

07.02  Значение и место 

библейских и еван-

гельских сюжетов в 

развитии западно-

европейского и 

русского искусства. 

Язык изображения в 

христианском 

искусстве Средних 

веков, его религиоз-

ный и символический 

смысл. 

Занятие 1. 

Древнерусская иконо-

пись. Образ в иконе. 

Иконописный канон. 

Роль иконы в 

средневековой Руси. 

Великие русские 

иконописцы: ду-

ховный свет Андрея 

Рублева, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Занятие 2. 

Библейские темы в 

живописи Западной 

Европы и в русском 

искусстве Нового 

времени. 

Вечные темы в 

искусстве и их цен-

ностное и 

нравственное 

выражение в 

Знать: библейские 

сюжеты, их 

значение в истории 

культуры, имена 

выдающихся 

иконописцев и их 

работы,  

произведения  

изобразительного 

искусства  

на религиозные 

темы. 

Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на 

основе библейского 

сюжета; 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, 

линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих 

замыслов различать 

икону и картину, 

создавать 

композиции на 

основе библейского 

Предметные УУД:  

Приобретать представление о великих, вечных темах 

в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном значении в культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия произведений 

крупнейших европейских художников на темы 

Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания композиции 

на основе библейского сюжета. 

Получать представление о смысловом различии 

между иконой и картиной. 

Узнавать о высоком значении древнерусской 

иконописи. 

Называть имена великих русских иконописцев А. 

Рублева, Ф. Грека и Дионисия. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

22. 7

. 

Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве 

14.02  

23. 8

. 

Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве  

 

 

д/з 

Подобрать 

репродукции с 

изображением 

монументальной 

скульптуры. 

 

21.02  
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произведениях 

искусства разных 

времен. 

Задание: создание 

композиции на 

библейские темы 

(Святое семейство, 

Поклонение волхвов, 

Рождество,  

Возвращение 

блудного сына и 

другие по выбору 

учителя) (тема 

должна 

соответствовать 

возрасту и 

практическим воз-

можностям детей). 

сюжета, 

активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала; 

работать 

художественными 

материалами 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3.    Регулятивные:   воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в    

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии. 

4.    Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее          

многонационального народа.  

24. 9

. 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

28.02  Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа и в народном 

самосознании. 

Героические образы в 

скульптуре. 

Памятники великим 

деятелям культуры. 

Мемориалы. 

Задание: создание 

проекта памятника, 

посвященного 

выбранному ис-

торическому событию 

Знать: наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их 

авторов  

и назначение. 

Уметь: работать 

над созданием 

круглой 

скульптуры с 

использованием 

проволочного 

каркаса, активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

Предметные УУД:  

Характеризовать роль монументальных памятников в 

жизни общества. 

Уметь называть и узнавать наиболее значимые 

памятники, знать их авторов и объяснять назначение 

этих монументов. 

Рассуждать об особенностях художественного образа, 

о средствах выразительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт лепки памятника, 

посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

25. 1 Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

07.03  

26. 1 Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

 

д/з 

Подготовить работы 

к творческому 

отчету. 

 

14.03  
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или историческому 

герою. 

 

 

 

материала задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  жизненных ситуациях; умение 

подходить эстетически к любому виду деятельности; 

воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству; преобразование 

практической задачи в познавательную; умение  

работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки; умение  определять цель на уроке 

по теме и планировать свою деятельность в течение 

урока, развивать ассоциативно-образное мышление, 

память, способность анализировать материал, 

сравнивать, строить аналогии. 

4.   Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа.  

27. 1 Место и роль 

картины в искусстве 

ХХ в. 

21.03  Множественность 

направлений и 

образных языков 

Знать: 

произведения 

абстрактного 

Предметные УУД: 

Приобретать представление о метафорическом 

претворении реальности в изобразительном искусстве. 
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 изображения в 

искусстве XX в. 

Искусство мечты и 

печали (М. Шагал, П. 

Пикассо). Активность 

личностного видения. 

Искусство протеста и 

борьбы. Драматизм 

изобразительного 

искусства. 

Активность 

воздействия на 

зрителя, 

несозерцательность,  

метафоризм. 

Монументальная 

живопись Мексики. 

Сюрреализм С. Дали. 

Искусство плаката и 

плакатность в 

изобразительном 

искусстве. 

Трагические темы в 

искусстве середины 

века. Драматизм 

истории и личностные 

переживания человека 

в искусстве  

российских 

художников. 

Драматический 

лиризм. Проблема 

взаимоотношений 

между поколениями, 

искусства, имена 

великих 

художников и их 

произведения (К. 

Малевич, В. 

Кандинский, С. 

Дали и др.). 

Понимать: 
беспредметное 

абстрактное 

искусство XX в., 

язык изображения в 

искусстве XX в. 

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, 

работать 

художественными 

материалами 

Учиться понимать множественность направлений и 

языков изображения в искусстве XX в. 

Анализировать художественно – выразительные 

средства произведений изобразительного искусства 20 

века. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - 

выразительных средств изобразительного искусства с 

содержанием произведения, с выражением идеалов 

эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности 

изобразительных языков в российском искусстве 

второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном 

искусстве. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 
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личностью и об-

ществом, природой и 

человеком. 

Беспредметное, 

абстрактное искусство 

XX в. 

Задание: участие в 

беседе и дискуссии о 

современном 

искусстве. 

 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии. 

4.  Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа, формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию,  

 Реальность жизни и художественный образ 

28. 1

. 

Искусство 

иллюстрации. Слово 

и изображение  

 

 

д/з 

Сбор материала, 

эскизы для проекта  

 

04.04  Слово и 

изображение. 

Искусства временные 

и пространственные. 

Видимая сторона 

реальности, зримый 

художественный 

образ. Иллюстрация 

как форма взаимосвя-

зи слова с 

изображением. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество 

известных 

иллюстраторов 

книг (В. А. 

Фаворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую 

Предметные УУД: 

Характеризовать временные и пространственные 

искусства. 

Понимать разницу между реальностью и 

художественным образом, значение и условность 

художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации 

и творчестве известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы графическими 

материалами. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 
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Наглядность 

литературных 

событий и 

способность 

иллюстрации 

выражать глубинные 

смыслы 

литературного 

произведения, стиль 

автора, настроение и 

атмосферу 

произведения, а также 

своеобразие 

понимания 

произведения ху-

дожником, его 

отношение к 

предмету рассказа. 

Известные 

иллюстраторы книги. 

Задание творческое: 

выбор литературного 

произведения и ряда 

интересных эпизодов 

из него; сбор 

необходимого для 

иллюстрирования 

материала (характер 

одежды героев, 

характер построек и 

помещений, 

характерные бытовые 

детали и т. д.), 

сочинение эскизов 

позицию по 

выбранной теме, 

работать 

графическими 

материалами 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к  виду 

деятельности; воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии. 

4.  Личностные:   формирование уважительного 

отношения к культуре народов,  формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к 
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будущих ил-

люстраций и 

исполнение их. 

 

самообразованию и саморазвитию, формировать 

бережное отношение к книге. 

 

29. 2

. 

Конструктивное и 

декоративное начало 

в изобразительном 

искусстве. 

11.04  Язык искусства и 

средства вырази-

тельности. Понятие 

«художественный 

образ». Разные уровни 

понимания произ-

ведения 

изобразительного 

искусства: 

предметный уровень и 

уровень сюжета; 

уровень 

эмоциональной 

оценки, сопере-

живания; уровень 

ценностных 

представлений 

художника о мире в 

целом, о связи 

явлений, о том, что 

прекрасно и что 

безобразно. 

Композиция как 

конструирование 

реальности в 

пространстве 

картины. Построение 

произведения как 

целого. Зрительная и 

смысловая орга-

Знать: 

конструктивное 

начало – как 

организующее 

начало в 

изобразительном 

произведении 

(графике, 

живописи, 

скульптуре.) 

Уметь: 

конструктивно 

анализировать 

произведения  

изобразительного 

искусства, 

создавать 

творческую 

композицию по 

воображению. 

Предметные УУД: 

Объяснять роль конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре. 

Получать представление об активном 

конструировании художественной реальности в 

беспредметном или абстрактном искусстве начала XX 

в. 

Воспринимать и выражать своё отношение к 

шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изобразительного 

искусства. 

Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания 

произведения изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и 

мир его времени. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 
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низация пространства 

картины. Изоб-

разительность как 

выражение чувст-

венных ощущений и 

переживаний явлений 

жизни. 

Декоративность как 

свойство и средство 

выразительности в 

произведении 

изобразительного ис-

кусства. 

Личность художника, 

его творческая 

позиция и мир его 

времени в произве-

дении искусства. 

Личностный характер 

создания и 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Творческий характер 

зрительского 

восприятия. Культура 

восприятия как 

умение построить в 

себе личностные 

зрительские 

переживания. 

Произведения 

искусства — звенья 

культурной цепи. 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать 

на поставленные вопросы, управлять своим 

поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь 

с целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать 

ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии.   

 Личностные:   формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию, 
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Задание творческое: 

более глубокий и 

системный 

аналитический разбор 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

30. 3

. 

Зрительские умения 

и их значение для 

современного 

человека  

 

д/з 

Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

урока. 

 

18.04  Язык искусства и 

средства вырази-

тельности. Понятие 

«художественный 

образ». Разные уровни 

понимания произ-

ведения 

изобразительного 

искусства: 

предметный уровень и 

уровень сюжета; 

уровень 

эмоциональной 

оценки, сопере-

живания; уровень 

ценностных 

представлений 

художника о мире в 

целом, о связи 

явлений, о том, что 

прекрасно и что 

безобразно. 

Композиция как 

конструирование 

реальности в 

пространстве 

картины. Построение 

Знать: 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность 

художника, его 

творческую 

позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать и 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения о 

разных уровнях 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

использовать 

композицию как 

конструирование 

реальности 

в пространстве 

картины, создавать 

Предметные УУД: 

Объяснять роль конструктивного, изобразительного 

и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре. 

Получать представление об активном 

конструировании художественной реальности в 

беспредметном или абстрактном искусстве начала XX 

в. 

Воспринимать и выражать своё отношение к 

шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изобразительного 

искусства. 

Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания 

произведения изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и 

мир его времени. 

Приобретать представление о метафорическом 

претворении реальности в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множественность направлений и 

языков изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - 

выразительных средств изобразительного искусства с 

содержанием произведения, с выражением идеалов 

эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности 

изобразительных языков в российском искусстве 
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произведения как 

целого. Зрительная и 

смысловая орга-

низация пространства 

картины. Изоб-

разительность как 

выражение чувст-

венных ощущений и 

переживаний явлений 

жизни. 

Декоративность как 

свойство и средство 

выразительности в 

произведении 

изобразительного ис-

кусства. 

Личность художника, 

его творческая 

позиция и мир его 

времени в произве-

дении искусства. 

Личностный характер 

создания и 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Творческий характер 

зрительского 

восприятия. Культура 

восприятия как 

умение построить в 

себе личностные 

зрительские 

переживания. 

творческую 

композицию  

по воображению 

второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном 

искусстве. 

Личностные УУД: 
       формирование художественного вкуса, 

повышение  уровня  мотивации учебной и творческой 

деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, развивать личный характер создания и 

восприятия произведения искусства.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать 

на поставленные вопросы, управлять своим 

поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь 

с целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать 

ассоциативно-образное мышление, память, 
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Произведения 

искусства — звенья 

культурной цепи. 

Задание: более 

глубокий и системный 

аналитический разбор 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

способность анализировать материал, сравнивать, 

строить аналогии.   

4.  Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа, формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию, 

31. 4

. 

История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление 

в изобразительном 

искусстве 

25.04  Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Стиль как 

художественное 

выражение 

восприятия мира, 

свойственное людям 

данной культурной 

эпохи; строй 

искусства 

определенной эпохи, 

страны. Меняющиеся 

образы различных 

эпох и изменчивость 

языка искусства. 

Примеры различных 

больших стилей: 

готический стиль 

средневековой 

Европы, стиль 

мусульманского 

Востока, стиль эпохи 

Возрождения, барокко 

Знать: 

произведения 

изобрази тельного 

искусства, 

выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: 

дискутировать по 

поводу 

произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения 

принадлежности их 

к определенному 

стилю, 

направлению  в 

искусстве 

Предметные УУД: 

Узнавать, называть основные художественные стили 

в европейском искусстве и время их развития в 

истории культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных 

стилей в европейском искусстве. 

Узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших художников и их 

произведения в истории мирового и русского 

искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного 

искусства, об их смысловом и ценностном значении. 

             Личностные УУД: формирование 

художественного вкуса, повышение  уровня  

мотивации учебной и творческой деятельности;   

формирование навыков самостоятельной работы с 

ИКТ при выполнении практической творческой 

работы и домашнего задания, сформировать 

представление о сложном мире тематической картины. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 
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и классицизм, модерн. 

Направления в 

искусстве Нового 

времени. Направление 

как идейное 

объединение 

художников, близких 

в понимании цели и 

методов своего ис-

кусства. 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

Передвижники. «Мир 

искусства». Примеры 

художественных 

направлений XX в. 

Стиль автора и 

возрастание 

творческой свободы и 

оригинальной 

инициативы 

художника. 

Постмодернизм. 

Массовое искусство. 

«Актуальное 

искусство», новые 

формы. Процессы в 

искусстве начала но-

вого века. 

Задание творческое: 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии.   

4.  Личностные: формирование уважительного 

отношения к культуре народов, чувства гордости за 

Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа, формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию, 

 



62 
 

принадлежности их к 

 

 

 

32. 5

. 

Личность художника 

и мир его времени в 

произведениях 

искусства  

 

д/з 

Подготовить 

сообщение или 

мультимедийнуб 

презентацию о музеях 

города, страны. 

03.05  Личность художника, 

его творческая 

позиция и мир его 

времени в произве-

дении искусства. 

Личностный характер 

создания и 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Творческий характер 

зрительского 

восприятия. Культура 

восприятия как 

умение построить в 

себе личностные 

зрительские 

переживания. 

Произведения 

искусства — звенья 

культурной цепи. 

Задание творческое: - 

беседа. Направление 

в искусстве и 

творческая 

индивидуальность 

художника. Великие 

художники в истории 

искусства и их 

произведения (более 

Знать: творчество 

отдельных 

художников, 

особенности роли и 

истории 

тематической 

картины и ее 

жанровых видах. 

Уметь: рассказать 

о творчестве этих 

художников. 

Предметные УУД: 

Узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших художников и их 

произведения в истории мирового и русского 

искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного 

искусства, об их смысловом и ценностном значении. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать  

мышление, интерес к истории изобразительного 

искусства, навыки  публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям ; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-
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глубокий и систем-

ный аналитический 

разбор произведений 

изобразительного 

искусства).  

 

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии.   

4.  Личностные: формирование целостной 

художественной картины мира, формирование 

уважительного отношения к культуре народов, чувства 

гордости за Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа, формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию, 

 

33. 6

. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль 

в культуре 

10.05  Музеи мира: 

Третьяковская галерея 

в Москве, Эрмитаж и 

Русский музей в 

Петербурге, Музей 

изобразительных 

искусств имени А. С. 

Пушкина в Москве, 

Лувр в Париже, 

Картинная галерея 

старых мастеров в 

Дрездене, Прадо в 

Мадриде, 

Метрополитен в Нью-

Йорке и др. 

Роль 

художественного 

Знать: 

культуростроитель

ную роль музеев, 

культурные 

ценности музейных 

коллекций 

крупнейших музеев 

мира; крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства  

и произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: 

характеризовать 

роль музеев в 
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музея в национальной 

и мировой культуре. 

Влияние 

художественного 

музея и особенностей 

его коллекции на 

развитие 

художественной 

культуры и пони-

мание искусства. 

Культурная ценность 

музейных коллекций 

и задачи защиты 

культуры перед 

социальными 

вызовами XXI в. 

Задание творческое: 

участие в беседе о 

роли музеев 

изобразительного 

искусства в культуре.  

сохранении 

культурного 

наследия; 

выполнять 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

34. 7

. 

Художественно-

творческий проект 

16.05   Знать: 

жанрыизобразитель

ного искусства, 

произведения и 

имена художников. 

Уметь: 

пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного 

проекта; 

использовать 

полученный 

Предметные УУД: 

Узнавать крупнейшие художественные отечественные 

и зарубежные музеи. 

Получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в сохранении 

культурного наследия. 

Объяснять культуростроительную роль музеев. 

Личностные УУД: формирование художественного 

вкуса, повышение  уровня  мотивации учебной и 

творческой деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с ИКТ при выполнении 

практической творческой работы и домашнего 
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творческий опыт 

и навыки работы с 

художественным 

материалом в 

разработке 

коллективной идеи 

задания, сформировать представление о сложном мире 

тематической картины, сформировать и развить 

навыки работы с художественными красками в 

технике рисунка и живописи.  

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель на уроке по теме и планировать свою 

деятельность в течение урока, развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность 

анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии.  

4.  Личностные:  формирование чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России.формирование 

уважительного отношения к культуре народов, 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к самообразованию и саморазвитию, 
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35. 8

. 

Художественно – 

творческие проекты. 

 

д/з 

Наблюдение за 

окружающим миром. 

Рисование по 

впечатлениям (по 

желанию) 

  Работа над проектом 

(индивидуальная или 

коллективная работа, 

работа группой 

учащихся; проект 

осуществляется в 

течение всей 

четверти). 

Этапы работы над 

проектом. 

Выбор и обоснование 

темы. 

Замысел и разработка 

эскизов. 

Обсуждение и защита 

идеи проекта. 

Сбор материала. 

Развитие и уточнение 

идеи. 

Выполнение проекта в 

материале. 

 

Знать о роли 

изобразительного 

искусства в 

понимании вечных 

тем жизни, в 

создании 

культурного 

контекста; 

знать о 

поэтическом 

(метафорическом) 

претворении 

реальности во всех 

жанрах 

изобразительного 

искусства; о 

разнице сюжета и 

содержания в 

картине; о роли 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного 

начал в живописи, 

графике и 

скульптуре; 

понимать роль 

художественной 

иллюстрации; 

Предметные УУД: 

Уметь самостоятельно определять цели своей 

деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, формировать мотивы своего обучения. 

Учиться планировать  

самостоятельно пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Овладевать методом создания творческого 

индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в творческой группе. 

Приобретать навыки руководства творческим 

коллективом в процессе работы над проектом. 

Использовать полученный творческий опыт в 

разработке собственной идеи и выполнении 

собственного замысла. 

Уметь использовать полученные знания о средствах 

художественной выразительности изображения в 

собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными 

материалами в работе над собственным замыслом. 

Личностные УУД: чувствовать поэтическую красоту 

повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании 

памятников в честь больших исторических событий, о 
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влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; формирование 

художественного вкуса, повышение  уровня  

мотивации учебной и творческой деятельности; 

формирование навыков самостоятельной работы с 

ИКТ при выполнении практической творческой 

работы и домашнего задания, сформировать 

представление о сложном мире искусства. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: структурирование 

информации, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности в творческой  работе, развивать 

творческую активность и мышление, интерес к 

истории изобразительного искусства, навыки  

публичного выступления. 

2. Коммуникативные: построение речевых 

высказываний, умение слушать и слышать, отвечать на 

поставленные вопросы, управлять своим поведением. 

3. Регулятивные: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельным 

действиям в различных  учебных и жизненных 

ситуациях; умение подходить эстетически к любому 

виду деятельности; воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, любовь к искусству; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; умение  работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; умение  

определять цель  по теме и планировать свою 

деятельность , развивать ассоциативно-образное 

мышление, память, способность анализировать 

материал, сравнивать, строить аналогии.   

4. Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовность к самообразованию и 

саморазвитию, формирование уважительного 
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отношения к другому человеку. 
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Приложение 2 

Система оценивания образовательных достижений учащихся  

по изобразительному искусству 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, 

отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческие работы 

 

 

7 класс 

Вид контроля Формы контроля Первое 

полугодие 

Второе полугодие 

Входной контроль  тест №1 Урок 3  

Рубежный 

контроль 

 Художественно- творческое 

задание 

Художественно – 

творческое задание 

Урок 8 

Урок 16 

        

   Урок 28 

                    

Итоговый контроль Выставка творческих работ             Урок 34 

 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся: 

 1. Активность участия. 

 2. Развернутость ответов, их образность, аргументированность. 

 3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат, 

правильные и полные, логичные и осмысленные, в практической деятельности 

проявляются приобретенная самостоятельность и творческое применение. Объем работы 

выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результаты в основном 

правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются  мелкие 

ошибки, в практической деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере 

самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ 

(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результаты  в 

основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в 

практической деятельности вызывает трудности. Учащийся нуждается в руководстве и 

указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном 

ответе (выступлении), в письменной работе, практической деятельности или в их 

результатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в 

большинстве содержательные ошибки, не способен применять знания также при 

руководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

 

Критериями оценивания художественных работ являются:  

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов),  
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 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения),  

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

 

Творческий отчет-выставка. Требования к оформлению работ для 

выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту 

 белого цвета. Работа должна  сопровождаться табличкой, расположенной в правом 

нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и отчества  автора, 

 руководителя, общеобразовательного учреждения,  города Размер таблички -5 x10 см, 

 шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1. 

 Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля 

стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МS  PowerPoint) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом 

из собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 
1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность.творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться 

критериями: 

1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность.логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии оценки исполнительских проектов: 

- эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному 

образу; 

- владение художественными материалами, средствами художественной 

выразительности; 

- умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы. 

 


