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Пояснительная записка 

             Программа составлена на основе Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (далее ФГОС ООО), в  

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 29 декабря 2011 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, (для 5-7 классов). 
              Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.  

            Рабочей программы «Изобразительное искусство и мир интересов» по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-8 кл.»: /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2018.  
Проводится 1 урок в неделю, всего 34 часа. 

 

Цель: развить визуально-пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

 формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоить художественную культуру как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формировать понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развивать творческий опыт как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формировать активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитывать уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развивать способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладевать средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладевать основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре , 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

  

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее решения; 
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– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– 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; 

– 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

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

синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
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В итоге освоения программы учащиеся должны: 
Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

 
Содержание курса 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Человек в живописи, графике, скульптуре.  8 

2 Обычная жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 8 

3 Картина на тему истории. С чего начинается картина. 8 

4 Тема Великой Отечественной Войны и ее сегодняшнее звучание. 3 

5 Альбом по искусству, его содержание 4 

6 Защита проектов 1 

7 Выставка работ   2 

 Итого 34 
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Формы обучения 

Формой проведения занятий по программе является урок. 
Формы урока: 

 Урок индивидуального творчества; 
 Урок коллективной творческой работы; 

 Урок изучения нового материала; 
 Урок закрепления знаний, умений и навыков; 

 Комбинированный; 
 Обобщающий. 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

Тестирование 

 Методы и приемы обучения  
Методы: 

1. Словесный (устное изложение учебного материала в форме лекции-беседы); 
2. Объяснение (сопровождающее построения рисунка на классной доске или по шаблону); 

3. Самостоятельная работа  
4. Наглядный (демонстрация учебно-наглядных пособий в виде плакатов, учебных таблиц, моделей, натуральных объектов) 

5. Практический ( самостоятельное выполнение эскизов рисунка) 
Педагогические технологии: 

Личностно-ориентированная. 
Основные методы воспитания: убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, принуждение. 

 

Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Тесты  

5. Портфолио  
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Нормы контроля 

 

№ Вид практической работы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Административная 

контрольная работа 

1   1     1 

2 Выставка творческих 

работ 

   1     1 

3 Презентация проектных 

работ (минипроекты) 

        1 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо» ; 3 – 
«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». 
Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. Учителю следует рассказать обучающимся о критериях 

оценки художественной работы перед выполнением творческого задания. 
На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-

то свое, нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности. При освоении навыков и приемов изображения в рисунке 

низко оценивается метод копирования. 
Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если: 

 демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 
 показывает всесторонние знания композиции, как целостном и образном строе произведения, выразительном значении размера 

произведения, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 
 умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 
 выделяет существенные признаки в историческим художественном процессе, в существовании стилей и направлений в искусстве ,а так же 

роли творческой индивидуальности художника; 
 реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и движения фигуры человека с натуры и представлению; 
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 развивает навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующих чуткость и 

активность восприятия реальности; 
 самостоятельно использует творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, 
 применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа ее выражения в творческой работе. 

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
 усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр в 

искусстве); 
 имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых для выполнения творческой деятельности; 
 копирует пропорции фигуры человека по образцу. 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 5,6,7 классов: 
 не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала; 
 не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении самостоятельной творческой деятельности; 
 выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно 
 не приступал к выполнению творческой работы. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1.Активность участия. 
2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4.Самостоятельность. 
5.Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 
3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы ученика. 
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Система оценивания знаний 

Лист самооценки:  
1.На уроке я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой на уроке я… - доволен / не доволен  

3.Урок для меня показался…- коротким / длинным  

4.За урок я -не устал / устал  

5.Мое настроение - стало лучше / стало хуже  

6.Материал урока мне был -понятен / не понятен  

полезен / бесполезен  

интересен/не интересен  

 

Алгоритм самооценки: 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задания? 

 Такие художественные работы мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый 

уровень) 

 В этой работе мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны 

новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие работы мы никогда не учились выполнять или нужны знания, которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.  

Таким образом, на уроке ученик сам учится оценивать свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

 

Алгоритм самооценки проекта.  

1. В начале этого проекта у меня была цель: ….  

2. Особенно хорошо мне удалось: …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: …  
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4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

-Максимальный уровень -«Превосходно»  

-Цель достигнута, и результат я оцениваю как очень высокий  

для меня. Я удивил сам себя-Повышенный уровень-«Отлично»  

Цель достигнута, и этот результат лучше обычного-Необходимый уровень-«Хорошо»  

Цель достигнута, и этот результат похож на то, как я делаю обычно-«Нормально»  

Цель достигнута не полностью, в следующий раз нужно сделать лучше-«Удовлетворительно»  

 

Критерии оценки работы в группе.  
1. Планирование.  

2. Распределение обязанностей.  

3. Работа по алгоритму.  

4. Соблюдение временного режима.  

5. Активное участие в работе группы каждого члена группы.  

6. Креативное отношение к работе.  

7. Самостоятельность выполнения работы.  

8. Оригинальность работы.  

9. Активность участия в презентации работы.  

Карта наблюдения за работой участников группы в процессе выполнения проекта.  

 

-планирование (в начале занятия , в первые 10-15 мин.)  

-Распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта (в середине занятий , по итечении 20-30 мин.)  

- Соответствие исполнения проекта плану (ближе к концу занятия , по истечению 30-35 мин.)  

-Контроль продвижения по заданию ( в конце занятия , в последние 5 мин.)  

-Представление результатов (В конце занятия)  

- Конфликты и их разрешение ( в последние 5 мин.)  

-Особенности поведения и коммуникации учеников (в конце занятия , 5мин.)  

Результаты голосования (после подведения итогов)  

 

Лист самооценки работы в группе.  

1.Название группы.  

2.Фамилия имя  

3.Оцени работу своей группы. Отметь вариант ответа, с которым ты согласен.  

-Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом?  

а) да, все работали одинаково.  

б) нет. Работал только один.  
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в)кто-то работал больше, а кто-то меньше.  

-Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?  

а) работали дружно, ссор не было.  

б) работали дружно, спорили, но не ссорились.  

в) очень трудно было договориться, не всегда получалось.  

- Тебе понравился результат работы группы?  

а)да, все получилось хорошо. 

б) нравится, но можно было бы лучше.  

в) нет, не нравится.  

- Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужный бал в строке.  

– 0 (Почти все сделали без меня),1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась).  

 

Критерии анализа художественного произведения.  
-История создания (автор, название, время создания, сведения из биографии и пр.)  

-Вид, жанр.  

-Художественная техника  

-Сюжет, образы.  

- Композиция  

- Колорит  

- Прочие приемы.  

- Стиль, направление, течение  

- Проблематика  

- Мастерство художника.  

 

Инструментарий критериев при выполнении практических творческих работ.  
1. Компоновка листа.  

2. Организация плоскости листа  

- многоплановость (ближе- ниже, дальше – выше, ближе – больше, дальше – меньше, 1, 2, 3 …план);  

- линия горизонта;  

- способ загораживания;  

3. Использование композиционных правил, принципов, законов:  

- ритм;  

- центр композиции;  

- симметрия;  

- асимметрия;  

- статика;  
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- динамика;  

- цельности;  

- жизненности;  

4. Линейная перспектива.  

5. Воздушная перспектива.  

6. Для живописи (и не только):  

- механическое смешивание;  

- теплые цвета;  

- холодные цвета;  

- многочисленность оттенков;  

- нюансы;  

7. Для графики (и не только)  

- выразительность линии;  

- выразительность пятна;  

- растяжка тона;  

8. Декоративная переработка форм растительного и животного мира.  

9. Владение техникой выполнения  
10. Оригинальность работы  

11.Самостоятельность выполнения работы.  

12.Законченность работы.  

 

 
Критерии оценки проектной работы 

 

Требования Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

Обнаруживает, в основном, 

полное  

соответствие доклада и 

проделанной работы. 

 Правильно и четко отвечает 

почти на все поставленные 

вопросы.  

Обнаруживает неполное 

соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные  

вопросы. Затрудняется 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить 
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вопросы. 

 Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами 

Самостоятельно подтвердить 

теоретическое положение 

конкретными 

примерами. 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.). Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное 

изложение всех разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие технологических 

разработок v современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Практическа

я 

направленнос

ть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, предусмотренного 

в проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по назначению. 

Соответств

ие технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение от 

указанных  

Работа выполнена с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 
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подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования 

изделия 

Критерии оценивания метапредметных результатов: 

 Для мониторинга сформированности метапредметных результатов   выделяются следующие уровни: 

 

уровни  процентное соотношение соотношение в баллах 

низкий менее 50 % меньше 9 балла 

средний 50%- 89% 10-19 баллов 

повышенный 90 – 100% 20-30 баллов 

 

 - Повышенный (высокий) уровень – 90 – 100% качества выполненной работы - решение нестандартного задания, где потребовалось действие в новой, 

непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки - «отличный» или 

«высокий» (выполнение задание с недочетами).  

- Необходимый уровень (средний) – 50 – 89% качества выполненной работы решение типовых заданий, подобных тем, что выполняли уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную  систему знаний 

предмета в программе. 

 - Недостаточный (низкий) уровень – менее 50% качества выполненной работы - решение типовых заданий возможно только с помощью взрослого или 

невозможность выполнение типовых заданий. Этого недостаточно для продолжения образования. Необходима дополнительная работа по формированию 

УУД. Качественные оценки - «низкий» или «критично» 

Показатели рассчитываются от количества выполненных заданий по овладению группой  УУД (регулятивных, коммуникативных или 

познавательных) к максимальному количеству баллов. Соответственно можно судить о степени сформированности УУД обучающихся, а 

соответственно и о метапредметных результатах.    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ у

рок

а 

Тема урока Тип урока 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения Формы 

диагно- 

стики  

и контроля 

познавател

ьных УУД 

Творчес

кая 

работа 

Дата 
предметные 

умения 

метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч) 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Изображение на 

плоскости (с 

натуры, по 

памяти и по 

представлению); 

изучение  

художественного  

наследия; 

обсуждение работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуальной 

работы на уроке 

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 

объекты по 

заданным 

критериям; 

сравнивать 

Личностные: испытывают желание осваивать 

новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознают 

себя как индивидуальность и одновременно как 

члена общества; формулируют свои интересы 

(что значит понимать искусство и почему этому 

надо учиться?). 

Регулятивные: способны актуализировать и 

восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства 

в жизни людей,  

соответственно различные художественные 

средства и возможности), принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно)  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету,  

личные 

наблюдени

я учи-теля,  

ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненн

ого рисунка 

Изображ

ают 

фигуру 

чело-

века 

0
1
-0

5
.0

9
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    изображать 

зарисовки человека 

с характерными 

особенностями, 

присущими 

различным древним 

культурам; изо-

бражать фигуру 

человека 

необходимые действия, действовать  

по плану. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме (образ челове- 

ка – выражение особенностей духовной 

культуры эпохи), интегрируют информацию 

в имеющийся запас знаний, преобразуют, 

структурируют, воспроизводят  

и применяют с учетом решаемых задач; ставят 

и формулируют проблему урока  

(нравственные и смысловые ценности  

человека через характерные особенности 

искусства стран Древнего мира). 

Коммуникативные: способны строить  

понятные для собеседника высказывания, 

умеют получать с помощью вопросов 

необходимые сведения от партнера 

по деятельности с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

   

2 Администрат

ивная 

входная 

контрольная 

работа. 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека  

Урок 

развивающег

о контроля 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти и по 

представлению); 

подбор  

Знать: пропорции 

строения  

фигуры человека в 

разные исторические 

периоды; «золотое 

сечение» Леонардо  

Личностные: проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; осознают свои интересы 

(добиваться поставленной цели), осваивают 

новые социальные роли  

 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

Рисунок 

человека 

по 

схеме. 

Устный 

опрос 

0
7
.0

9
-1

2
.0

9
 

   иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; изучение 

художественного  

да Винчи. 

Уметь: 

классифицировать 

по заданным основа-

ниям (движение 

 (критически осмысливать), понимают значение 

знаний для человека. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с ним. 

личные 

наблюдения 

учи-теля,  

ответы 

на вопросы, 
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наследия; 

обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной  

работы 

фигуры человека), 

самостоятельно 

сравнивать объекты, 

их ин-дивидуальную 

изменчивость; 

различать 

условность и 

образность схем 

конструкции тела 

человека; 

изображать человека 

по схеме 

графическими 

материалами 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в плоскостном рисунке 

простые движения фигуры человека); 

планируют деятельность в учебной ситуации 

(выполнение коллективной схемы движения 

людей); самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выражение 

особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач 

(излагают свое мнение в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, фор-

мулируют свои затруднения; предлагают  

помощь) 

качество 

выполненно

го творчес-

кого 

рисунка 



18 
 

  

3 Пропорции 

и строение 

фигуры  

человека  

 

Урок открытия 

новых знаний 

Изображение на 

плоскости  

(с натуры,  

по памяти  

и по 

представлению); 

изучение  

художественного  

наследия; 

обсуждение работ  

товарищей, 

результатов 

индивидуальной  

работы на уроке 

Знать: пропорции 

строения  

фигуры человека  

в разные 

исторические 

периоды; «золотое 

сечение» Леонардо 

да Винчи. 

Уметь: 

классифицировать 

по заданным основа-

ниям (движение 

фигуры человека), 

самостоятельно 

сравнивать объекты, 

их ин-дивидуальную 

изменчивость; 

изображать фи- 

гуру человека  

в движении 

Личностные: проявляют заинтересо- 

ванность не только в личном успехе,  

но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение 

к процессу познания. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в плоскостном рисунке 

простые движения фигуры человека); 

планируют деятельность в учебной ситуации 

(выполнение коллективной схемы движения 

людей); самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выражение 

особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (излагают свое мнение 

в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, фор- 

Мини- 

размыш- 

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненно

го творчес-

кого 

рисунка 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

спорт-

сменов  

в 

движени

и – бег, 

прыжки, 

приседан

ия 

(задание 

выполня

ется 

парами) 

1
4
.0

9
-1

9
.0

9
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     мулируют свои затруднения; предлагают 

помощь) 

   

4 Лепка 

фигуры 

человека  

 

 Урок 

развивающего 

контроля 

Изображение  

в объеме  

(по памяти и по 

представлению); 

подбор 

иллюстративного 

материала 

к изучаемым 

темам; просмотр 

мультимедийной  

презен- 

тации 

Знать: историю 

возникновения  

скульптуры как вида 

изобразительного 

искусства; 

особенности 

восприятия 

скульптурно- 

го образа, великие 

скульптурные произве- 

дения. 

Уметь: использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного  

материала; работать с 

проволокой и 

пластическими 

материалами, 

создавать  

фигуру человека 

в объеме в дви-жении 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культуры), 

понимают свои эмоции и эмоции других 

людей; применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения; выражают положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения совершенствовать 

имеющиеся; осознают свои трудности и 

стремятся к их преодолению, участвуют в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою 

учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю и 

самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к проведению кор-рекции. 

Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме простые 

движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной ситуации; 

самостоятельно создают алгоритм  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по 

предмету, 

личные 

наблюдени

я учителя, 

ответы 

на во- 

просы,  

качество 

выпол-

ненной  

работы 

Устный 

опрос. 

Скульпт

ура 

спорт-

сменов 

в движе

нии – 

бег, 

прыжки, 

приседа

ния 

(изготов

ление  

проволо

чного 

кар-

каса) 

2
1
.0

9
-2

6
.0

9
 

     деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выражение 

особенностей духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают  

свою точку зрения 
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    в объеме 

с передачей 

характерного 

движения 

, а если надо, то и к проведению коррекции. 
Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме 

простые движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной 

ситуации; самостоятельно создают алгоритм  

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – 

выражение особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают  

свою точку зрения 

турной  

работы 

  

5 Лепка 

фигуры 

человека  

 

  Урок 

развивающего 

контроля 

 

Изображение  

в объеме  

(по памяти 

или по 

представлению); 

подбор иллю- 

стративного 

материала к 

изучаемым 

темам; просмотр 

мультимедийной 

презентации; 

обсуждение работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: особенности 

восприятия 

скульптурного образа; 

имена великих 

скульпторов (Мирон, 

Донателло, 

Микеланджело и др.) 

и их произве- 

дения. 

Уметь: использовать 

выразитель- 

ные свойства  

скульптурного  

материала; работать 

с пластическими 

материалами, 

создавать  

фигуру человека 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культуры), 

понимают свои эмоции и эмоции других 

людей; применяют правила делового 

сотрудничества; выражают желание 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознают свои 

трудности и стремятся к их преодолению, 

осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно-

познавательную деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю и 

самооценке достигнутого результата 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по 

предмету, 

личные 

наблюден

ия 

учителя, 

ответы 

на вопрос

ы, ка-

чество  

выпол-

ненной 

скульп- 

Скульпт

ура 

спорт-

сменов 

в дви-

жении  

(наращи

вание 

мышечн

ой  

массы 

на про- 

волочны

й  

каркас) 

2
8
.0

9
-0

3
.1

0
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6 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры  

 

 

Урок 

рефлексии 

Изображение на 

плоскости  

(с натуры); подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым темам; 

изучение 

художественного 

наследия;- 

Знать: 

особенности и 

виды  

набросков 

(силуэтный абрис  

и др.); творчество 

художников 

Рембрандта, Энгра, 

Матисса, Ван Гога, 

В. Серова, 

Дейнеки и др. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих; умеют использовать образный 

язык изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию, объем, фактуру) 

для достижения своих творческих замыслов; 

строят взаимоотношения с их учетом, 

осознают свои интересы (приобре- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя 

Устный 

опрос.  

Наброск

и с на- 

туры 

одноклас

сников 

различн

ыми ма- 

0
5
.1

0
-1

0
.1

0
 

    

обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной 

работы 

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 

тают творческий опыт), имеют мотивацию 

учебной деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определяют цель (образ чело-века 

– выражение особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его в соответствии с мнением 

своих товарищей; организовывают работу в 

группе, задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

ответы на 

вопросы,  

каество 

выполненных 

набросков 

териа- 

лами 
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7 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры 

 

Урок 

рефлекси

и 

Изображение на 

плоскости  

(по 

представлению); 

изучение  

художественного 

наследия; 

Знать: особен-ности и 

виды  

набросков. Имена 

художников: Х. Р. 

Рембрандт, Ж. О. Д. 

Энгр, 

А. Матисс, Ван Гог,  

В Серов 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих; умеют использовать образный 

язык 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, личные 

наблюдения 

Устный 

опрос. 

Наброск

и людей 

разных  

професс

ий 

1
2
.1

0
-1

7
.1

0
 

   обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуально

й  

работы; 

просмотр 

мультимедийн

ой презентации 

А. Дейнека. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека по памяти 

или по 

представлению; 

делать отбор 

деталей, сравнивать 

и подчинять детали 

целому, соотносить 

детали между собой 

(делая зарисовки) 

изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов, 

строят взаимоотношения с их учетом, 

осознают свои интересы (приобретают 

творческий опыт). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определяют цель (образ чело-века 

– выражение особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

организовывают работу в группе, 

задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество 

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненных 

набросков 

по пред-

ставлени

ю  

(мате- 

риал 

по 

выбору 

учащегос

я) 
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8 Понимание 

красоты 

человека в 

европейском 

и русском 

искусстве  

 

Урок открытия 

новых знаний 

Изображение 

на 

плоскости(по 

представлению

); подбор 

Знать: картины  

и имена 

художников, 

изображающих 

человека 

Личностные: умеют использовать образный 

язык изобразительного искусства  

(цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих замыслов 

Мини- 

размыш-

ления, уровен 

ь 

Индивид

уально 

составле

нный 

1
9
.1

0
-2

4
.1

0
 

иллюстративног

о  

материала 

к изучаемым 

темам; 

обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуально

й  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

 (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) 

, моделировать новые образы путем транс- 

формации известных (с использованием 

средств изобразительного языка); осознают 

свой интерес к жизни конкретного человека, 

высокое значение индивидуальной жизни; 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к идеалам 

человечности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: понимают значение 

произведений изобразительного искусства в 

создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(излагают свое мнение в диалоге, 

обмениваются мнениями о смысловом  

и эмоциональном восприятии произве- 

дений – шедевров изобразительного 

искусства, принимают самостоятельные 

решения) 

знания  

по пред- 

мету, личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы на во- 

просы,  

качество 

выполненны

х рисунков 

анализ 

произве

дения. 

Аргумен

тирован

ное вы-

ступлен

ие 

 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч) 
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9 Поэзия повсе-

дневной жизни 

в искусстве 

разных народов  

Урок открытие 

новых знаний 

Изображение 

на плоскости  

(по 

представлени

ю); подбор 

иллюстративн

ого  

материала  

к изучаемым 

темам; 

изучение  

художественно

го  

наследия; 

обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуальн

ой  

работы; 

просмотр 

мультимедийн

ой 

презентации 

Знать: определе- 

ние бытовой жанр 

в изобразительном 

искусстве; картины 

художников 

русских и 

зарубежных, 

работавших в этом 

жанре. 

Уметь: крити-чески 

оценивать 

произведения 

искусства, строить 

многофигурную 

композицию, 

работать 

художественными 

материалами для 

живописи (гуашь, 

акварель) 

Личностные: проявляют интерес к 

поставленной задаче; осознают свои эмоции, 

многообразие взглядов на произведения 

изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке; получают эстетическое 

наслаждение от произведений искусства. 

Познавательные: умеют устанавливать 

аналогии, создавать модель объектов; 

сравнивают объекты по заданным 

критериям; строят логически обоснованные  

рассуждения; знакомятся с бытовым жанром, 

его местом в истории искусства;  

знают имена выдающихся художников,  

работавших в жанре; получают навыки 

составления композиции в жанровой  

живописи. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(излагают свое мнение в диалоге,  

обмениваются мнениями о смысловом  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания  

по 

предмету,  

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы на 

во-просы, 

вопло- 

щение 

своего 

замысла на 

бумаге, 

качество, 

выполненн

ых 

рисунков 

Рисунок,  

выполнен

ный  

коллектив

но на 

большом 

формате 

гуашью 

или аква- 

релью 

2
6
.1

0
-3

1
.1

0
 

     и эмоциональном восприятии произведений – 

шедевров изобразительного искусства), 

принимают самостоятельные решения; 

обмениваются мнениями, сотрудничают с 

одноклассниками, умеют понимать позицию 

партнера 
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10 Тематическая 

картина. 

Бытовой 

и исторический 

жанры  

 

Урок открытие 

новых знаний 

Изучение  

художественно

го  

наследия; 

подбор 

иллюстративно

го  

материала  

к изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действительнос

ти и 

произведений 

искусства; 

просмотр 

мультимедийн

ой 

презентации; 

художественны

й  

анализ 

Знать: понятие  

тематическая  

картина как вид  

живописи; про-

изведения изо-

бразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечис- 

лять и 

характеризовать 

основные 

жанры сюжетно-

тематической 

картины. 

Объяснять понятие 

«станковая 

живопись»; 

выполнять худо- 

Личностные: проявляют интерес к 

поставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значение 

знаний для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать 

образный язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы путем 

трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка); 

самостоятельно создают алгоритм при работе 

над анализом художественного произведения. 

 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету,  

личные 

наблюдения 

учи-теля,  

ответы 

на во- 

просы, 

умение 

рассуждать  

о роли 

жанровой 

картины 

в форми- 

ровании 

наших 

Рисунок,  

выполнен

ный 

коллектив

но на 

формате 

А2  

(завершен

ие 

работы); 

письмен- 

ный 

анализ 

произведе

ния искус-

ства  

0
9
.1

1
-1

4
.1

1
 

   произведений 

изобразительн

ого искусства 

жественный анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (излагают свое 

мнение в диалоге, обмениваются мнениями о 

смысловом и эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров изобразительного 

искусства) 

представлен

ий о жизни 

людей 

бытового 

жанра 
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11 Сюжет 

и содержание  

в картине 

 

 

Урок открытие 

новых знаний 

Изучение 

художественно

го  

наследия; 

подбор 

иллюстративн

ого  

материала  

к изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-дений 

искусства; 

обсуждение 

работ 

товарищей 

и результатов 

Знать: разницу 

между сюжетом  

и содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз композиции; 

объяснять понятия 

тема,  

содержание, 

сюжет; выполнять 

художественный 

анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

работать 

художественными 

материалами 

Личностные: проявляют интерес к 

поставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значение 

знаний для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать 

образный язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию)  

для достижения своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы путем  

Уровень 

знания 

по предмет

у, личные 

наблюдения 

учителя,  

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

рассуждать 

о роли  

жанровой 

картины 

в форми- 

ровании 

представлен

ий о жизни 

людей 

Эскиз  

на тему 

по вы-

бору: 

«Утро 

в моем 

доме», 

«Завтрак»,  

«Ожи-

дание» 

и т. п.; 

художеств

енные 

материалы 

по выбору 

1
6
.1

1
-2

1
.1

1
 

   индивидуальн

ой  

работы; 

просмотр 

мультимедийн

ой 

презентации 

 трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка);  

самостоятельно создают алгоритм при работе 
над анализом художественного произведения; 

развивают изобразительные  

и композиционные навыки в процессе  
работы над эскизами. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (излагают свое 

мнение в диалоге, обмениваются мнениями о 

смысловом и эмоциональном вос-приятии 

произведений – шедевров изо-бразительного 

искусства); излагают свое мнение в диалоге; 

строят понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания 
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12 Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве  

Урок рефлексии Изучение  

художественно

го  

наследия; 

подбор 

иллюстративн

ого  

материала к 

изучаемым 

темам; 

восприятие  

явлений 

действи-

тельности и 

произве-дений 

искусства; 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальн

ой 

работы; 

просмотр 

мультимедийн

ой 

презентации 

Знать: 

произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое  

высказывание  

на основе вос- 

приятия 

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 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

нового материала; стремятся к достижению 

поставленной цели, реализации решаемой 

задачи; осознают свои эмоции; воспринимают 

мировоззрение художников на основе 

восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом  

Уровень 

знания 

по предмету

, личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы  

на вопросы, 

умение 

рассуждать 

о роли 

Рисунок 

на тему  

в цвете 

(окон-

чание). 

Устный 

опрос 

2
3
.1

1
-2

8
.1

1
 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 
Познавательные: знакомятся с перспек-

тивой; умеют различать фронтальную  

и угловую перспективу, знают основные 

правила линейной перспективы; учатся 

строить в перспективе предметы, выполнять 

рисунок карандашом; сравнивают объекты по 

заданным критериям, решают учебные 

задачи; анализируют и обобщают; 

определяют понятия; развивают воображение, 

фантазию, навыки художественно-творческой 

деятельности, способности творческого 

самовыражения, используя различные 

художественные языки  

и средства; развивают навыки овладения 

техникой рисования. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы в 

  

жанровой 

картины  

в 

формирова

нии 

представле

ний 

о жизни 

людей 
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дискуссии; делают выводы 

13 Жизнь 

в моем  

городе  

в прошлых 

веках  

 

Урок 

рефлексии 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

подбор 

иллюстративног

о 

материала 

к изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-дений 

искусства; 

обсуждение 

работ 

товарищей 

и результа- 

тов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: произведения 

художника 

А. Дейнеки, памятники 

архитектуры Москвы  

и своего родного города 

(Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный анализ 

про-изведений изо-

бразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; работать 

художественными  

материалами 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

нового материала; осознают свои эмоции, 

контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают свои 

интересы и цели; умеют использовать 

образный язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: принимают активное 

участие в обсуждении нового материала, 

определяют понятия свет, блик, рефлекс; 

умеют сравнивать объекты по заданным 

критериям, устанавливать причины 

выявления объема предмета; анализировать  

работы великих художников, использо-

вавших выразительные возможности 

светотени; выполнять изображения геомет-

рических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу; излагают и коррек-

тируют свое мнение, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы 

на 

вопросы, 

умение 

рассуждат

ь 

о значении 

и роли 

исто-

рической 

картины 

в жизни 

людей 

Рисунок 

на тему 

«Жизнь 

людей 

нашего 

города 

в прошло

м»  

(композиц

ия 

рисунка). 

Устный 

опрос 

3
0
.1

1
-0

5
.1

2
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14 Жизнь 

в моем городе в 

прошлых веках  

Урок 

рефлексии 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти  

и по 

представлению); 

подбор 

иллюстративног

о  

материала  

к изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действительност

и и 

произведений 

искусства; 

обсуждение 

работ 

товарищей 

и результа- 

тов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: произведения 

художника  

А. Дейнеки, памятники 

архитектуры Москвы  

и своего родного города 

(Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный анализ 

про-изведений изо-

бразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; работать 

художественными  

материалами 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

нового материала; осознают свои эмоции, 

контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают свои 

интересы и цели; умеют использовать 

образный язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: принимают активное 

участие в обсуждении нового материала, 

определяют понятия свет, блик, рефлекс; 

учатся сравнивать объекты по заданным 

критериям, устанавливать причины  

выявления объема предмета; анализировать 

работы великих художников, 

использовавших выразительные возможности 
светотени; выполнять изображения 

геометрических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, излагают и коррек-

тируют свое мнение, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы  

на 

вопросы, 

умение 

рассуждат

ь 

о значении 

и роли 

исто-

рической 

картины  

в жизни 

людей 

Рисунок 

на тему 

«Жизнь 

людей 

нашего 

города  

в прошло

м». Работа  

в цвете 

(гуашь 

или 

акварель). 

Устный 

опрос 

0
7
.1

2
-1

2
.1

2
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15 Административ

ная полугодовая 

контрольная 

работа. 

Праздник в 

изобрази-

тельном 

искусстве  

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

подбор 

иллюстративног

о 

материала 

к изучаемым 

темам; 

восприятие  

явлений 

действи-

тельности и 

произве-дений 

искусства; 

обсуждение 

работ  

товарищей 

и результатов 

индивидульной  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы  

в технике коллажа, 

произведения изобрази- 

тельного искусства и 

имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет  

праздника в изо-

бразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными  

художественными 

материалами,  

создавая компо-зиции 

в технике коллажа 

на тему карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

нового материала; осознавать свои эмоции, 

уметь чувствовать настроение  

в картине; проявлять интерес 

к произведениям искусства; осознавать 

многообразие и богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают 

активное участие в обсуждении нового  

материала; изучают богатство выразительных 

возможностей цвета в живописи, 

учатся анализировать новый материал, 

определять понятие импрессионизм, 

анализировать работы великих художников; 

приобретают творческие навыки, учатся 

передавать цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); организовывают работу  

в паре, распределяют роли, вырабатывают 

решения; анализируют произведения 

по заданным критериям; выдвигают  

контраргументы в дискуссии; делают  

выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету,  

ответы  

на 

вопросы, 

умение 

выполнять 

художест- 

венный 

анализ 

произведе

ний 

изобразите

льного 

искусства 

Коллаж  

(замысел, 

композиц

ионное 

решение, 

мате- 

риалы для 

работы).  

Устный 

опрос 

1
4
.1

2
-1

9
.1

2
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16 Праздник 

и карнавал в 

изобрази-

тельном 

искусстве 

Урок 

рефлексии 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред- 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы  

Личностные: проявляют интерес к изучению 

нового материала; осознают свои эмоции, 

умеют чувствовать настроение  

в картине; проявляют интерес 

к произведениям искусства; осознают 

многообра- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

Коллаж  

(уточ-

нение 

компо- 

2
1
.1

2
-3

0
.1

2
 

 

  

 

 ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-дений 

искусства; 

работа  

художественны

ми  

материалами; 

обсуж-дение 

работ товари- 

щей и 

результатов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

в технике коллажа, 

произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена худож-ников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника 

в изобразительном 

искус-стве; выбирать  

и работать различными 

художественными мате- 

риалами, создавая 

композиции в технике 

коллажа на тему 

карнавала и праздника 

зие и богатство выразительных 

возможностей цвета. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают 

активное участие в обсуждении нового  

материала; изучают богатство вырази-

тельных возможностей цвета в живописи, 

учатся анализировать новый материал, 

работы великих художников, приобретать 

творческие навыки, передавать цветом 

настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); организовывают работу  

в паре, распределяют роли, вырабатывают 

решения; анализируют произведения по 

заданным критериям; выдвигают  

по предмету, 

ответы 

на во- 

просы, 

умение  

выполнять 

художествен

ный анализ 

про-

изведений 

изобрази-

тельного 

искусства 

зиции, 

деталей, 

заверше

ние 

работы). 

Защита 

работы 

 

     контраргументы в дискуссии; делают     
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выводы 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч) 

17 Исторически

е 

и мифологич

еские темы  

в искусстве 

разных эпох  

Урок изучение 

новых знаний 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведений 

искусства; 

работа 

художественны

ми мате- 

риалами; 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы;  

художественны

й  

анализ 

произведений 

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 обобщать. 

Определять  

и характеризовать 

понятия  

монументальная 

живопись, фреска, 

темперная  

и масляная живопись, 

станковое искусство 

Личностные: проявляют интерес к 

изучению нового материала; стремятся к 

достижению поставленной цели; осознают 

целостность мира и многообразие взглядов 

на него, вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции, развивают 

воображение, самостоятельно создают 

устный  

рассказ о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся самостоятельно 

осваивать новую тему; умеют находить 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи, составляют произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

изображении человека в искусстве разных 

эпох; знакомятся с именами великих 

художников и их произведениями, 

воспринимают и анализируют 

произведения 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания  

по предмету, 

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ  

художествен

ных 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

исто-

рическог 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

1
1
.0

1
-1

6
.0

1
 

   искусства; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

 искусства. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

о 

и 

мифологич

еского 

жанров 
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высказывания); адекватно выражают 

собственное мнение, выдвигают контр-

аргументы в дискуссии; делают выводы 

18 Темати-

ческая  

картина 

в русском 

искусстве 

XlX в 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Изображение на 

плоскости  

(по памяти и по 

представлению); 

восприятие 

явлений 

действительност

и и 

произведений 

искусства; 

работа 

художественны

ми мате- 

риалами; 

обсуждение 

работ товари- 

щей и 

результатов 

Знать: картины  

В. Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

Уметь: самостоятельно 

составлять устный рас-

сказ рассуждение и 

анализировать 

наиболее известные 

исто- 

рические картины 

великих русских 

художников. 

Характеризовать 

значение темати- 

ческой картины XIX в. 

в развитии русской  

культуры 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; вырабатывают доброжелательное 

отношение к товарищам; умеют устно 

выражать свою эстетическую позицию; 

рассуждают о значении творчества великих 

русских художников в создании образа 

народа. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: получают новые знания 

о закономерностях; учатся творчески 

экспериментировать, устанавливать 

аналогии, использовать их в решении  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмет

у, 

ответы  

на во- 

просы, 

умение 

выполнять 

анализ 

художест- 

венных 

произведен

ий 

Умение  

выполнять 

художест-

венный 

анализ 

картины 

1
8
.0

1
-2

3
.0

1
  

   индивидуальной  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

 учебной задачи; реализуют выразительные 
возможности художественных материалов. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга; излагают 

свое мнение в диалоге; строят понятные  

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания 

изобразител

ьного 

искусства 

историческо

го жанра 
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19 Процесс 

работы  

над 

тематической 

картиной  

Урок рефлексия Изображение на 

плоскости 

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведений 

искусства;  

работа 

художествен- 

Знать: этапы  

создания картины 

«Степан Разин» В. И. 

Сурикова. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве художника, 

проблему  

правдоподобия  

и условности  

в изобразительном 

искусстве,  

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие 

способности в процессе работы по 

созданию композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: учатся пользоваться  

необходимой информацией; получают опыт 

разработки художественного проекта – 

создание композиции на истори- 

ческую тему, выражают в эскизах, само-

стоятельно собирают и осваивают мате-

риал для воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы  

на вопросы, 

умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ  

Устный 

опрос. 

Эскизы 

для 

своей 

работы 

над 

портрета

ми 

главных  

героев 

2
5
.0

1
-0

2
.0

2
 

   ными 

материалами; 

обсуждение 

работ товари- 

щей и 

результатов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

понимать смысловую и 

пластическую 

взаимосвязь всех ее 

частей  

и деталей в обоб- 

щенном образе 

картины. Принимать 

активное участие в 

обсуждении 

исторического 

материала 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  
с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы; пони- 

мают позицию одноклассника; исполь- 

зуют речевые средства в соответствии  

с ситуацией 

художествен

ных 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 
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20 Процесс 

работы  

над 

тематической 

картиной  

 

с Восприятие 

явлений 

действительност

и и 

произведений 

искусства; 

изображение на 

плоскости  

(по памяти  

и по 

представлению); 

Знать: этапы создания 

картины  

«Степан Разин» 

В. И. Сурикова. 

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 

кар- 

тины; работать  

художественными 

материалами 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие 

способности в процессе работы по 

созданию композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: учатся пользоваться  

необходимой информацией; получают опыт 

разработки художественного проекта – 

создание композиции на историческую 

тему, выражают в эскизах, самостоятельно 

собирают и осваивают материал  

для воплощения своего проекта. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы; пони- 

мают позицию одноклассника; используют 

речевые средства в соответствии  

с ситуацией 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

выполнять  

Устный 

опрос. 

Зари-

совки 

порт- 

ретов 

главных 

героев. 

Компози

ция 

рисунка 

0
8
.0

2
-1

3
.0

2
 

  обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

сравнительн

ый анализ  

художествен

ных 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 
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21 Процесс 

работы  

над 

тематической 

картиной 

задачи) 

 Урок 

рефлексии 

Восприятие 

явлений 

действительност

и и 

произведений 

искусства; 

изображение на  

плоскости  

(по памяти и по 

представлению); 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: этапы работы 

при создании 

тематической картины. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности  

и воображения  

в творчестве 

художника, проблему 

правдоподобия и 

условности 

в изобразительном 

искусстве;  

работать 

художественными 

материалами; 

принимать активное  

участие в обсуждении 

исторического 

материала 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие 

способности в процессе работы по 

созданию композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: научатся пользоваться 

необходимой информацией; получают опыт 

разработки художественного проекта 

– создание композиции на историческую 
тему. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; используют 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету

,  

ответы  

на вопро- 

Рисунок, 

выполне

нный в 

цвете. 

Устный 

опрос 

1
5
.0

2
-2

0
.0

2
 

сы, умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ  

художествен

ных 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

исто-

рического 

жанра 

  



37 
 

22 Библейские 

темы в 

изобра-

зительном 

искусстве  

Урок открытия 

новых знаний 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изучение 

художественног

о наследия; 

изображение на 

плоскости 

(с натуры); 

просмотр 

мультимедийно

й презентации; 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной  

работы 

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 

Личностные: имеют мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое 

воображение; проявляют интерес к 

изучению нового материала; осознают свои 

эмоции, понимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; активно 

участвуют в обсуждении нового мате- 

риала; проявляют интерес к древнерусской 

иконописи. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете, 

находить достоверную информацию, 

владеть смысловым чтением, строить 

логически обоснованное рассуждение; 

самостоятельно создают алгоритм при 

работе над анализом художественного 

произведения; определяют цель (различают 

содержание и сюжет при восприятии 

произведения); представляют информацию 

в форме сообщения; воспринимают 

сведения об иконописи в истории 

искусства. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на во- 

просы, 

умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ  

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства на 

религиозные  

темы 

и иконы 

Зари-

совки со 

слайдов 

или  

репроду

кций. 

Устный 

опрос 

2
2
.0

2
-2

7
.0

2
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23 Библейские 

темы в 

изобра-

зительном 

искусстве  

 

Урок 

рефлексии 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изучение  

художественного  

наследия; 

изображение на 

плоскости 

(с натуры); 

просмотр 

мультимедийной  

презентации; 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной  

работы 

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; раз-личать 

икону  

и картину, создавать 

композиции на основе 

библейского сюжета, 

активно участвовать в 

обсуждении нового  

материала 

Личностные: вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое 

воображение; проявляют интерес к 

изучению нового материала; осознают свои 

эмоции, понимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; проявляют 

интерес к древнерусской иконописи; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию) для достижения своих 

творческих замыслов (с использованием 

средств изобразительного языка). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете; 

находят достоверную информацию, 

владеют смысловым чтением, строят 

логически обоснованное рассуждение, 

самостоятельно создают алгоритм при 

работе над анализом художественного 

произведения; определяют цель (различают 

содержание и сюжет при восприятии про- 

изведения); представляют информацию 
в форме сообщения. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания) 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства на 

религиозные  

темы 

и иконы 

Предвар

ительны

й 

графиче

ский 

рисунок 

по 

выбранн

ому 

библейс

кому 

сюжету. 

Устный 

опрос 

0
1
.0

3
-0

6
.0

3
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24 Библейские 

темы в 

изобра-

зительном 

искусстве  

 

Урок рефлексии Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изучение  

художественног

о наследия; 

изображение на 

плоскости  

(с натуры); 

просмотр 

мультимедийно

й презентации;  

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь: различать 

икону и картину, 

создавать композиции  

на основе библейского 

сюжета,  

Личностные: имеют мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое 

воображение; проявляют интерес к 

изучению нового материала; осознают свои 

эмоции, понимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; проявляют 

интерес к древнерусской иконописи; умеют 

использовать образный язык иконописи для 

достижения своих творческих замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

выполнять 

сравнительн

ый анализ 

произведени

й изобра- 

Завер-

шение 

работы 

над ком- 

пози- 

цией по 

вы- 

бранном

у 

сюжету. 

Устный 

опрос 

0
8
.0

3
-1

3
.0

3
 

    активно участвовать в 

обсуждении нового 

материала; работать  

художественными 

материалами 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете; 

представляют информацию в форме 

сообщения; воспринимают сведения об 

иконописи в истории искусства. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

зительного 

искусства на 

религиозные  

темы 

и иконы 
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25 Монументаль

ная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа 

Урок открытия 

новых знаний 

Восприятие 

произведений  

монументальног

о искусства; 

изучение  

художественног

о наследия; 

изображение в 

объеме; 

просмотр 

мультимедийно

й пре- 

зентации;  

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной  

работы 

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  

материала 

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру для достижения своих творческих 

замыслов); проявляют интерес к изучению 

нового материала, познавательную 

активность, осознают свои эмоции; 

вырабатывают мировоззренческие позиции, 

формируют свой мировоззренческий 

выбор. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные  

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  
с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных 

памятников; получают навыки работы с 

проволочным каркасом. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания) 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произве- 

дений  

монументаль

ного 

искусства 

Изготов- 

ление 

каркаса. 

Проклад

- 

ка глины 

на 

каркас 

1
5
.0

3
-2

2
.0

3
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26 Монументаль

ная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа 

Урок 

методологическ

ой 

направленности 

Восприятие 

произведений 

монументальног

о искусства; 

изучение 

художественног

о наследия; 

изображение в 

объеме; 

просмотр 

мультимедийно

й пре- 

зентации; 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: называть 

и узнавать наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические  

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать  

над созданием круглой 

скульптуры с 

использова- 

нием проволоч-ного 

каркаса  

и пластического 

материала, активно 

участвовать  

в обсуждении  

нового материала; 

работать 

художественными  

материалами  

для лепки 

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения своих творческих 

замыслов; проявляют интерес к изучению 

нового материала, познавательную 

активность; осознают свои эмоции; 

вырабатывают мировоззренческие позиции, 

формируют свой мировоззренческий  

выбор. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных 

памятников; получают навыки работы с 

проволочным каркасом и глиной. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания) 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять  

анализ  

произведени

й  

монументаль

ного 

искусства 

Проклад

ка глины 

на 

проволо

чный  

каркас, 

уточнен

ие 

формы, 

передача  

харак-

терного 

движени

я 

2
9
.0

3
-0

3
.0

4
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27 Монументаль

ная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа  

Урок рефлексии Восприятие 

произведений  

монументальног

о искусства; 

изучение  

художественног

о наследия; 

изображение в 

объеме; 

Знать: называть 

и узнавать наиболее 

значимые  

монументальные 

исторические  

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать над 

созданием  

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения своих творческих 

замыслов; проявляют интерес к изучению 

нового материала, познавательную 

активность; осознают свои эмоции; 

вырабатывают мировоззренческие позиции,  

Мини- 

размышлени

я,  

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопросы, 

уме- 

Проклад

ка глины  

(пластил

ина)  

на 

каркас. 

Заверше

ние 

работы. 

0
5
.0

4
-1

0
.0

4
 

   просмотр 

мультимедийно

й презентации;  

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы 

круглой скульптуры с 

использованием 

проволочного каркаса  

и пластических 

материалов, активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала; работать 

художественными 

материалами для лепки 

формируют свой мировоззренческий  

выбор. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных 

памятников; получают навыки работы с 

проволочным каркасом и пластическими 

материалами для создания скульптурного 

произведения. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания) 

ние 

выполнять 

анализ 

произведени

й  

монументаль

ного 

искусства 

Устный 

опрос 
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28 Место 

и роль  

картины в 

искусстве ХХ 

в. 

- 

Урок 

развивающего 

контроля 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изучение  

художественног

о наследия; 

изображение на 

Знать: произведения 

абстрактного 

искусства, имена 

великих  

художников и их 

произведения  

Личностные: осваивают новые правила, 

проявляют познавательную активность; 

понимают значение знаний для человека, 

приобретают мотивацию процесса ста-

новления художественно-творческих 

навыков; осознают свои интересы, опыт  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

Рисунок 

на тему, 

напри- 

мер:  

«Весе- 1
2
.0

4
-1

7
.0

4
 

   плоскости 

(по 

представлению); 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

(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 

и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знают имена 

выдающихся художников-авангардистов и 

их место в определенной эпохе; 

определяют индивидуальность 

произведений в жанре, находят и 

представляют информацию; 

выполняют художественный анализ своих 

работ. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

мету,  

ответы  

на вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й авангарда, 

абстракции, 

сюрреализма 

лый 

шум», 

«Много 

шума 

из ни-

чего», 

«Даже 

слово 

“тишина

” 

произво

дит 

шум», 

«Тиши- 

на –  

время  

с 

закрыты

ми 

глазами» 

 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 ч) 
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29 Искусство 

иллюстрации

. Слово 

и изображени

е  

Урок открытия 

новых знаний 

Восприятие 

произведений 

книжной 

графики; 

изучение  

художественног

о  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(по пред-

ставлению); 

работа 

художественны

ми 

материалами; 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной  

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать и понимать: 

условность художе- 

ственного образа, 

выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных 

иллюстраторов 

книг (В. А. Фаворский 

и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме,  

работать графическими 

мате- 

риалами 

Личностные: имеют желание учиться, 

проявляют познавательную активность; 

понимают значение знаний для человека, 

приобретают мотивацию процесса ста-

новления художественно-творческих 

навыков; вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: анализируют, выделяют 

главное в искусстве иллюстрации; 

определяют термин иллюстрация; 

обобщают полученные знания, сравнивают 

объекты художественного творчества  

по заданным критериям и определяют  

термин иллюстрация и ее виды; 

устанавливают аналогии и используют их в 

решении практической задачи. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце- 

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 
в дискуссии; делают выводы по данной 

теме 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й,  

выпол-

ненных для 

иллюстраци

и 

литературно

го 

произведени

я 

Выбира

ют 

произвед

ение, 

которое 

недавно 

изучали  

на уроке 

литерату

ры. 

Предвар

ительны

й эскиз. 

Устный 

опрос 

1
9
.0

4
-2

4
.0

4
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30 Искусство 

иллюстрации

Слово и  

изображение  

Урок рефлексии Восприятие 

произведений 

книжной 

графики; 

изучение  

художественног

о наследия; 

изображение на 

плоскости  

(по 

представлению); 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

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, строить 

композицию 

иллюстрации, выделять 

главное 

Личностные: иметь желание учиться, 

проявлять познавательную активность;  

понимать значение знаний для человека, 

приобретать мотивацию процесса 

становления художественно-творческих 

навыков; вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: анализируют, выделяют 

главное в искусстве иллюстрации; 

определяют термин иллюстрация; 

обобщают полученные знания, сравнивают 

объекты по заданным критериям и 

определяют термин – иллюстрация и ее 

виды; устанавливают аналогии и 

используют их в решении практической 

задачи. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

выполнять 

анализ 

произве- 

дений, 

выпол-

ненных для 

иллюст-

рации  

литера-

турного  

произведени

я 

Графиче

ское 

решение  

выбранн

ой 

темы. 

Устный 

опрос 

2
6
.0

4
-3

0
.0

4
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31 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Эвристическая 

беседа 

с опорой  

на мультимедий

ную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изобра- 

жение на 

плоскости 

(по 

представлению); 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов 

инди-

видуальной 

работы;  

художественный  

анализ 

произведений; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность  

художника, его 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать  

и строить логически 

обоснованные 

рассуждения о разных 

уровнях понимания 

про-изведений изо-

бразительного 

искусства, ис- 

пользовать ком-

позицию как 

конструирование 

реальности 

в пространстве 

картины, создавать 

творческую 

композицию  

по воображению 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; осознают свои интересы и 

цели; оценивают личность художника, его 

творческую позицию, личностный  

характер создания и восприятия 

произведений искусства; осознают 

творческий  

характер зрительского восприятия,  

целостность мира и многообразие взглядов 

на него. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: учатся сравнивать 

объекты по заданным критериям, решать 

учебные задачи, анализировать и обобщать; 

определять понятия точка зрения, линейная 

перспектива, картинная плоскость, 

горизонт и его высота, осуществлять 

поиск 

ответа на поставленный вопрос с помощью 

эксперимента, самостоятельно искать 

способы завершения учебной задачи; уметь 

на практике усваивать понятие точка 
схода, изображать глубину в картине, 

применять на практике знание правил 

линейной и воздушной перспективы. 
Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце- 

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы на 

вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

Рассужд

ения  

о пред-

ставленн

ой 

картине. 

Твор- 

ческая 

компози

ция, 

созданна

я по 

воображ

ению 

(эскиз) 

0
3
.0

5
-0

8
.0

5
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32 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

 

 Урок рефлексия Эвристическая 

беседа  

с опорой 

на 

мультимедийну

ю презентацию; 

художествен- 

ный анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(по 

представлению); 

обсуждение 

работ 

товарищей и 

результатов  

индивидуальной 

работы; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность  

художника, его 

творческую позицию, 

пользовать- 

ся необходимой 

информацией; 

анализировать 

и строить логически 

обоснованные 

рассуждения о разных 

уровнях понимания 

про-изведений изо-

бразительного 

искусства, 

использовать 

композицию как 

констру-ирование 

реальности в 

пространстве картины, 

создавать творческую 

композицию по 

воображению 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; осознают свои интересы и 

цели; оценивают личность художника, его 

творческую позицию, личностный  

характер создания и восприятия 

произведений искусства; осознают 

творческий  

характер зрительского восприятия,  

многообразие взглядов на него. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: научатся сравнивать 

объекты по заданным критериям, решать 

учебные задачи, анализировать и обобщать; 

определять понятия точка зрения, линейная 

перспектива, картинная плоскость, 

горизонт и его высота, осуществлять 

поиск ответа на поставленный вопрос с 

помощью эксперимента, самостоятельно 

искать способы завершения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оцен-

ивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

ответы 

на вопро- 

сы, умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

Твор-

ческая 

компози

ция, 

созданна

я по 

воображ

ению 

(завер- 

шение 

работы 

в цвете) 

1
1
.0

5
-1

5
.0

5
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33 Администрат

ивная 

итоговая 

контрольная 

работа. 

История 

искусства 

и история 

человечества.  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Эвристическая 

беседа 

по изучению 

художественног

о наследия с 

опорой на 

мультимедийню 

презентацию; 

художественный  

анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: произведения 

изобрази- 

тельного искусства, 

выполненные в 

различных  

стилях. 

Уметь: дискутировать 

по поводу 

произведений 

изобразитель- 

ного искусства  

с точки зрения 

принадлежности их к 

определен-ному стилю,  

направлению  

в искусстве 

Личностные: проявляют интерес к 

изучению нового материала, определяют 

свое настроение; проявляют 

познавательную активность; осознают свои 

эмоции, интересы и цели, 

мировоззренческие позиции; учатся 

критически осмысливать  

результаты своей деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материал. 

Познавательные: осуществляют поиск 

особенностей стиля; знакомятся с 

творчеством художников, работавших в 

разные исторические периоды и в разных  

художественных стилях; учатся применять 

в творческой работе различные средства 

выражения, характер освещения, цветовые 

отношения, правила перспективы, 

анализировать, выделять главное и 

обобщать изобразительные средства, 

использованные в произведении  

изобразительного искусства. 

Коммуникативные: проявляют активность 

для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые  

высказывания); выдвигают контраргументы 
в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш- 

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

Устный 

опрос 

1
7
.0

5
-2

2
.0

5
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34 Художествен

но 

творческий 

проект  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Эвристическая 

беседа  

по изучению 

художественног

о наследия с 

опорой на 

мультимедийну

ю презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительног

о искусства; 

просмотр 

мультимедийно

й презентации 

Знать: культу-

ростроительную роль 

музеев, культурные 

ценности музейных 

коллекций крупней- 

ших музеев мира; 

крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства  

и произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: характе-

ризовать роль  

музеев в сохранении 

культурного наследия; 

выполнять художест-

венный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Личностные: проявляют интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность; критически 

оценивают художественные произведения, 

осмысливают результаты деятельности; 

осознают свои интересы и цели, 

мировоззренческие  

позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют называть главные 

музеи изобразительного искусства  

мира, нашей страны и своего города;  

делать выводы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

в решении коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предмету, 

ответы 

на вопросы, 

умение 

выполнять 

анализ 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства 

Устный 

опрос 

2
4
.0

5
-2

8
.0

5
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«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

        УМК: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека: Учебник для 7 класса / Под ред. Б.М. Неменского (Просвещение 2015) 

         

Дополнительная литература: 

1. «Наш вернисаж», альбом для детского творчества, Филимоновская игрушка, наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей, 

И.А. Лыкова, -М, издательство «Карапуз», 2010г 

2.  «Наш вернисаж», альбом для детского творчества, Золотая хохлома, наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей, И.А. 

Лыкова, -М, издательство «Карапуз», 2010г 

3. Ч. Стивен, Учитесь рисовать человека в движении, пер. с англ, Н.В. Кремко, худ. Обл. М.В. Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, 

(серия «Учитесь рисовать») 

4. Д. Браун, Учитесь рисовать птиц, пер. с англ, Н.В. Кремко, худ. Обл. М.В. Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, (серия «Учитесь 

рисовать») 

5. М. Сеймур, Учитесь рисовать цветы и растения, пер. с англ  А.Д. Швед, худ. Обл. М.В. Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, (серия 

«Учитесь рисовать») 

6. Б. Робертсон, Предметы, пер. с англ, П.А. Самсонов, худ. Обл. М.В. Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -64 с, (серия «Интенсивный 

курс рисования») 

7. О.В. Корчинова, Детское прикладное творчество, 3е издание, -Ростов-на Дону, Феникс, -2007, -315 с., (серия «Мир вашего ребёнка) 

 

Мультимедийные электронные наглядные пособия 

1. PC 2-CD-ROM, Мировая художественная культура, библиотека электронных наглядных пособий, 10-11 классы, МО РФ, 2003, ГУ РЦ 

ЭМТО – мультимедиа каталог более 1000 наглядных пособий, тематические мультимедиа альюбомы, справочники, интернет-

ресурсы. 

2. PC 2-CD-ROM, «История искусства», электронное средство учебного назначения, программный комплекс «Библиотека электронных 

наглядных пособий», МО РФ, 2003, ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», разработано для учителей и  учащихся 10-11 классов 

3. CD-ROM,  «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», состоит из 4х разделов: «Мастера», «Музеи», 

«Экскурсии», и «Термины», АО КОМИНФО, -Москва. 

4. DVD- VIDEO,  Видеофильм «Москва» (Кремль, музеи, монастыри), С-Петербург, продолжительность 1час 30 минут, 2004  

Адреса интернет сайтов по ИЗО: 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru 
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Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

Архитектура России 

http://www.rusarh.ru 

Искусство в школе: научно-методический журнал 

http://art-in-school.narod.ru 

Медиаэнциклопедия ИЗО 

http://visaginart.nm.ru 

Виртуальный музей 

http://www.museum-online.ru 

Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey 

Биография мастеров искусств 

http://biography.artyx.ru 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

Галерея русской классической живописи 

http://www.taralex.da.ru 

Словарь – изобразительное искусство – художники 

http://artdic.ru 

Натюрморт. Картинная галерея 

http://stilleben.narod.ru 

Художник Карл Брюллов 

http://www.brullov.ru 

Русский портрет. Картинная галерея 

http://rusportrait.narod.ru 
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Лист внесения изменений и дополнений 

Рабочей программы по ИЗО  для 7 класса 

На 2020-2021 учебный год 
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№ 

урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки 

по 

плану 

по 
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Программный материал пройден. Отставаний нет.                                                        Учитель:                            

 

 


