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Пояснительная записка  

к рабочей программе по изобразительному искусству для 7 класса. 

 

Нормативная основа программы 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 ( 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"- для 11 класса. 

 -Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

«Рабочая программа по учебному плану 

 рассчитана на 35 часов, из расчета  - 1  час в неделю.   

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 

 

 

 

 

 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Основная литература: 

- Питерских А.С.  Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека.7-8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009г. 

 

 

 
Дополнительная литература. 

 

- Григорьев В.Д. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников.  

- Жемчугова П.П.    Изобразительное искусство. - СПб.: Изд. дом "Литера", 2006. - 128 

с.: ил. - (Иллюстрированный словарик школьника 

- Жданов Н.С. Перспектива. М. Владос. 2004 

- Живопись. Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- М.: Владос, 2003 

- Изобразительное искусство. 5-8 классы: Проверочные и контрольные тесты / Авт.-

сост. О.В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 94 с. - Библиогр.: с. 92. 

- Изобразительное искусство. 7 класс: Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского / Авт.-сост. О.В. Свиридова. - 2-е изд., стереотип. - Волгоград: Учитель, 

2008. - 224 с.: ил. - Библиогр.: с. 222. 

 - Изобразительное искусство. 1-8 классы: Развернутое тематическое планирование по 

программе Б.М. Неменского / Авт.-сост. О.Я. Воробьева, Е.А. Плещук, Т.В. Андриенко. - 

Волгоград: Учитель, 2008. - 72 с.  

 - История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

- Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- М.: 

Владос, 2004 

 - Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с. (Стандарты 

второго поколения). 

 - Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: 

Методическое пособие / Е.А. Ермолинская, Е.И. Коротеева, Е.С. Медкова и др.; под ред. 

Е.П. Кабковой. - М.: Просвещение, 2009. - 174 с. 

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

 - Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Учебник по изобр. искусству для 5-8 классов. - 

Обнинск. Титул, 2006. 

 - Сокольникова Н.М. Основы живописи. Учебник по изобр. искусству для 5-8 классов.-

Обнинск. Титул, 2006. 

 - Сокольникова Н.М. Основы композиции. Учебник по изобр. искусству для 5-8 

классов.-Обнинск. Титул, 2006. 

 - Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по изобр. 

искусству для 5-8 классов. - Обнинск. Титул, 2006. 

Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

Печатные пособия: 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы по цветоведению, с изображением 

поэтапного рисунка орнамента и примерами основных элементов росписей 

художественных промыслов России. 



Схемы изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека в русском  

орнаменте. ( в том числе авторские). 

Портреты знаменитых художников. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 - авторские презентации по темам и подборки слайдов.  

 – http://fcior.edu.ru/  

 -  http://school-collection.edu.ru/ Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

 - Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем 

и т.д. 

Электронные информационные ресурсы: 

1. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка.  

2. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

4. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

5. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

6. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

7. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

8. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

9. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое 

сентября" 

10. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

11. http://www.1september.ru – Электронные версии журнала «Искусство»» 

(Приложение к «Первому сентября») 
12. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Изобразительное искусство» 

13. История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

14. Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

15. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

16. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год.  

17. Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

 

Модели и натурный фонд: 
Вышитые полотенца, глиняные игрушки, предметы современных народных промыслов и 

современного декоративно- прикладного искусства. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально - 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства  и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах  духовных ценностей; 

 Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально – пространственной формы; 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

  Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры, как смысловой, эстетической и личностно – значимой 

ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно – материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально – 

нравственной оценки; 

 Овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно – творческую деятельность, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя  основы разных видов визуально – 

пространственных искусств  - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно – прикладного искусства, изображения зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно – эстетического образования , воспитания  учащихся в начальной 

школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5 – 9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного 

проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно – педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет  практические художественно- творческие задания, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства  и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность 

и соавторство учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Темы 6 и 7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто внешние , он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому общению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную, понимание искусства – 

это большая работа, требующая знаний и умений. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных  искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся. 

В том случае, если курс «Изобразительное искусство» изучается в 

общеобразовательных учреждениях в 1-8 классах, то тема 7 класса «Изобразительное 

искусство в жизни человека» может изучаться также в 6 классе, а тема 8 класса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» - в 7 классе, а тема 9 класса 

«Изобразительное искусство в театре , кино, на телевидении» - в 8 классе. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, период их изучения, стандартом не 

определены. 

Программа предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

объеме 1 учебного часа в неделю .  При расширении количества часов на изучение 

материалов вариативной части программы, сохранена логика  и последовательность 

изложения материала, но увеличено количество часов на практическую часть 

материала – на творческую художественную деятельность учащихся. Это 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 



предметных, так и личностных и метапредметных результатов. 

Данная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средствами очеловечения, формирования  

нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве, то есть зоркости души растущего человека. 

 Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

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

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует  эмоционально – нравственный потенциал ребёнка, 

развивает его душу средствами приобщения  к художественной культуре, как форме 

духовно-нравственного поиска человека. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный 

смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное 

познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

 конструктивная деятельность -  это способ организации общения людей и прежде 

всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение  

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека – являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель 

– формирование у школьников самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, то есть пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. 

 Только когда знания  и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально – ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа в  форме художественных действий. Для этого необходимо усвоение 

художественно – образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению -  основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 



быть присвоено ребёнком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально - ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения  человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно – прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство  разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип "от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры!»  Россия – часть многообразного 

и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом 

культурное богатство своей Родины. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания; 

 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, взрослыми, в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 



 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  
 

 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотоивы 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; 

  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  

  Умение организовать учебное сотрудничество и  совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций ми учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

Предметные результаты 

 

 характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется  в процессе освоения учебного предмета: 

 

 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 в разных 

техниках и в различных видах  визуально – пространственных искусств, в 

специфических формах  художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация, 

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; 

  

  Осознание значения искусства и творчества  в личной и культурной самоидентификации; 

  

  Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся , формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 Место предмета на этой ступени обучения:  

  

В 7 классе учащиеся утверждают свои социальные связи и социальный статус, это 

ведущая мотивация в самоосознании и развитии учащихся данного возраста. Поэтому им 

близки темы эмоционально насыщенные,  изначально иллюстрирующие разрешение 

конфликтных ситуаций. Поэтому ведущим  демонстрационным материалом становится 

работа с художественными произведениями исторического и библейского , 

мифологического жанра, где ярко отражены проблемы нравственных отношений и 

общечеловеческих ценностей.  Произведения искусства в этом случае несут огромную 

воспитательную роль, и этот аспект очень важно донести до сознания учащихся. Большее 

количество учебного времени уделяется устной аналитической работе с художественным 

произведением и создание авторских работ и иллюстраций к литературным 

произведениям. Акцент выделяется на способности учащихся передать необходимые 

качества личности своих героев и показать в композиции суть взаимоотношений 



персонажей. В то же время, в это время активно развивается логическое и абстрактное 

мышление, что позволяет сделать доступным и понятным для учащихся изучение 

некоторых тем -  конструкторских видов пластических искусств. Главным мотивом 

изучения этих тем  становится отражение единства всех пластических искусств в образах 

архитектуры, отражение исторического аспекта изменения идеалов видимой красоты и 

социальных взаимоотношений, выраженных в художественном образе архитектуры. 

Важно также заострить внимание учащихся на изменении картины мира в 20 веке, 

которое отразилось в многообразии форм и новых методов и техник искусства. 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме беседы, устного фронтального опроса, 

собеседования.. Письменные проверки знаний проводятся в форме проверочных 

письменных работ. Основной формой оценки такой деятельности является оценка 

продукта – рисунка, поделки, скульптуры – результата творчества. 

 

Программа направлена на реализацию в образовательном процессе деятельностного 

подхода через организацию основных видов деятельности обучающихся (они отражены в 

календарно-тематическом планировании), что позволит обеспечить достижение 

планируемых результатов изучения изобразительного искусства.  

При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы 

предполагается применение современных технологий: 

• Технология развивающего обучения. 

• Метод проектов.  

• Мини – проекты. 

• Активные формы обучения: игровые технологии, групповая работа, проблемно-

диалогическая. 

• Здоровьесберегающие технологии. 

• Портфолио ученика ( с учетом специфики предмета, для желающих) 

• Технология оценивания образовательных достижений. 

Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся в форме проектно-исследовательской деятельности.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования),  

 электронная почта, 
 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 
 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Рабочая программа  предусматривает изучение предмета в течение года за 34 

учебных часа, рассчитана на 1 час в неделю, ( 1 урок – резервный), в том числе 

контрольных работ - 3. 

 

1 четверть - Образ человека  и великие темы жизни  в искусстве  7 часов.) 

 

2 четверть – Реальность жизни и художественный образ                 (9часов .)                                                                   

 

3 четверть -  В мире вещей и зданий.  

                   Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры    - ( 10час) 

 

4 четверть   -   Художественный язык конструктивных искусств           (  9 часов) 

 
 

 

 

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Материал, изучаемый учащимися в 7 классе  отражает последовательность и 

преемственность содержания и форм, изучаемых в 6 классе и посвящен основам 

изобразительного искусства. Развитие жанров тематической кртины в истории искусства, 

роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого.Знакомство с проблемами 

художественной жизни 20 века,. Далее материал посвящен изучению дизайна и 

архитектуры – конструктивным искусствам в ряду пространственных искусств. Визуально 

– пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье 

искусств, взаимосвязь с изобразительным  и декоративно – прикладным  искусствами.  

1 четверть – тема №1 ( 8 часов  из 11) 

Тема №1: Образ человека  и великие темы жизни  в искусстве .                                                                                          

Изображение человека с натуры и художественные образы людей в искусстве. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Проверочные работы: 

1 четверть – «Исторический и бытовой жанр» 

 

2 четверть 7  часов  ( 3 часа тема №1 + тема №2 - 4 часа) 

Тема №1: Образ человека  и великие темы жизни  в искусстве ( 3 часа из 11) 

Тема №2 Реальность жизни и художественный образ  ( 4 часов из 12 часов .)                                                                  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

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

Проверочные работы: 



2  четверть – «Искусство иллюстрации» 

2 четверть –«Композиция и её законы»  

 
3 четверть – 11 часов  ( 8 часов – тема №2 + Тема №3 – 3 часа) 

Тема №3: В мире вещей и зданий.   

Раздел: Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Элементы 

композиции в дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приемы: ( равновесие, симметрия, ассиметрия, динамика, статика, ритм, 

цветовая гармония). 

Проверочные работы: 

3 четверть – «Архитектура и дизайн» 

 

4 четверть ( Тема №3 – 7 часов из 10 и 1 час итоговый обобщающий урок) 

Тема №3: В мире вещей и зданий.   

Раздел: Художественный язык конструктивных искусств (  10 часов) 
Основы формообразования. Композиция объемов в структуре знаний. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение  основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно – 

дизайнерской деятельности, Модуль в конструкции здания.  

Проверочные работы: 

 4 четверть – нет. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА   

(базовый уровень) 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 

знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России и мира; 

•значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
 

 

 

VI. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 7 КЛАССЕ: 

 
Устный и письменный контроль виде тестов: 

1 - «Изобразительное искусство» 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты/авт.О.В.Свиридова. - В: Учитель, 2008.; Стр30-36; стр50-56; стр 62-68; стр. 72-77. 

2. И.Э. Кашекова, Е.П. Олесина. «Изобразительное искусство. Планируемые результаты.  

Система заданий 5- 8 класс» - М. Просвещение.2013 г 

 

В качестве методов диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, 

выставки, , викторины и фестивали. 

 

Возможно  использование  авторских КМИ  за текущей успеваемостью учащихся, 

разработанных на основе пройденного материала, с учетом учебного плана  ГБОУ СОШ 

№262.  ( Прилагаемые материалы смотри ниже) 

 

Контроль уровня обучения 

Объём проверочных работ  в 7 классе. 

 

Проверочные работы: 

1 четверть – «Исторический и бытовой жанр» 

2  четверть – «Искусство иллюстрации» 

2 четверть –«Композиция и её законы»  

3 четверть – «Архитектура и дизайн» 

 

 

Материалы для проведения проверочных работ: 

 

 

Тема: «Исторический и бытовой жанр» (ответы на вопросы?) 

1 Объясните, чем бытовой жанр отличается от  исторического? 

( правильный ответ: Бытовой жанр отличается от исторического масштабом и 

значимостью изображаемых событий.) 

2.   Какова роль сюжета в исторических и бытовых картинах? 

( правильный ответ: Сюжет играет ведущую роль в исторических и бытовых 

картинах.) 

3. Приведите примеры исторических картин, где сюжет современной художнику 

истории, излагается им в традициях античности, по канонам  классической 

живописи. 



( примеры:              
                                                   Г.И. Угрюмов. Испытание силы Яна Усмаря 

   

 
 

А. Лосенко « Владимир и Рогнеда» 

 

 
 

 

 
 

Василий Сазонов "Дмитрий Донской на Куликовом поле", 1824 

 

4. Приведите примеры бытовых картин, имеющих большое общественное 

значение, воспринимаемые зрителями, как критика  общественному строю. 

( примеры: В.Г.   Перов «Тройка»  ,  И.Е. Репин « Бурлаки на Волге»,  И. В. Пукирев  

«Неравный брак».)  

5.    Почему Карла Брюллова часто называют художником одной картины, хотя он 

написал множество различных по жанру картин? 

( правильный ответ:  Потому что в середине 18 века , картина  К. Брюллова 

«Последний день Помпеи», рассказывающая «достоверно» о трагических 



событиях гибели античного города Помпеи из-за извержения вулкана Везувий, 

воспринималось зрителями не только как исторический факт, а как назидание и 

высоком смысле философия отношения к жизни в трагические моменты судьбы, 

как гимн стойкости человеческого духа, истинной любви и милосердия!  Поэтому 

Брюллову достаточно было написать только эту одну картину, чтобы 

прославить себя в веках.) 

 

 

Тема: «Искусство иллюстрации»(ответы на вопросы) 

1. Перечислите элементы книги, которые обычно оформляет художник 

книжной графики. 

(правильный ответ: обложка, форзац, титульный лист, шмуцтитул, содержание, 

все страницы книжного блока на предмет надписей, распределения текста и 

выполнения иллюстраций). 

2. Назовите имена знаменитых русских художников – иллюстраторов детских 

книг. 

( возможный ответ: К. Конашевич, В. Ю. Васнецов, Т.А. Маврина и др.  ) 

3. Какие техники и приемы печатной графики  могут использовать художники – 

иллюстраторы при выполнении иллюстраций в книгах: 

( правильный ответ:  различные виды гравюры: офорт, ксилографию, 

линогравюру, литографию). 

 

4. Какие выдающиеся художники-графики иллюстрировали произведения А.С. 

Пушкина? 

(возможные ответы:И.Я. Билибин, В.М. Васнецов,  Б.В. Томашевский, А.М. Куркин 

( Палех), Б. В. Зворыкин – иллюстрации к сказкам, А.Н. Бенуа, В.А.  Фаворский , 

П.П, Соколов – иллюстрации к повестям, романам и рассказам, и др.) 

 

5. Какие типы иллюстраций, применяемых в книгах вы знаете? 

( правильный ответ:  заставка, портретная, сюжетная ) 

 

 

Тема:  «Композиция и её законы» ( ответы на вопросы с элементами практической 

творческой работы) 

1.  Дайте определение композиции.  

( правильный ответ:  композиция  в переводе с латинского – составлять, сочинять. Это 

единое художественное  произведение, составленное из различных элементов 

изображения по определённым законам.) 

2. Перечислите  несколько свойств или законов композиции, используемых 

художником  при построении любой композиции на плоскости. 

( возможный ответ:   симметрия – асимметрия,  открытость – закрытость, динамика – 

статика, равновесие, ритм, и др.) 

3.  Нарисуйте схематично  иллюстрацию из двух картинок размером 3 на 6 см. , 

составив композицию из треугольников по принципу 1 – симметричного 

расположения, 2 – асимметричного расположения. 

4. Проиллюстрируйте картинками со схематичным рисунком  явление движения, 

используя для этого прямоугольники 3 на 6 см. Варианты разместите 

последовательно под буквами: 

А)   Машинка  тормозит.  Б)  Машинка едет в гору.   В) Машинка ускоряется с 

горы. 

5.    Построй  в прямоугольнике  6 на 12  см.  ритмичную композицию из прямых 

линий или полос черного цвета. 

 

 



Тема: «Архитектура и дизайн»( ответы на вопросы с элементами практической 

творческой работы) 

1. Дай краткое определение дизайна 

( вариант ответа: дизайн + художественное проектирование и художественное 

конструирование). 

2. Перечисли основные направления дизайна. 

( ответ:  - промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн  интерьера, ландшафтный дизайн, 

фитодизайн, дизайн имиджа человека, графический дизайн, компьютерный дизайн.) 

3. Нарисуй эскиз  проекта оформления детской площадки из 3-х  предметов  -  

атракционов  и сооружений для спорта и отдыха. ( рисунок цветными карандашами 

или аппликация). 
 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по  изобразительному искусству: 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность  учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка 

«5» 

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; 

не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 
практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного 

решения при передаче движения объекта, учебного материала о закономерностях 
колористического решения художественного образа, о способах изображения предметов 

реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача 
основных закономерностей композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву 

или сюжету. 

Оценка 

«4» 

(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 
сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на 

заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с 

натуры с использованием композиционных и колористических схем, предложенных 
учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о 

композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 
отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета 

композиции, использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 



«3» 
(удовл) 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных и практических работах. 
     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем 

на учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

отдельных специальных терминов, осуществление практических действий по рекомендациям 

и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта. 
   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания 

теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 
(неудовл) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все 
же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

    

  При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, 

значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 

правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа 

воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения 

учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 

искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан 

нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих 

явление, сферу применения, область воздействия. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. оригинальность суждений. 

 

Критерии  оценки творческих работ. 

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 обучающегося. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический поурочный план учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в 7 классе             

№ 
Тема 

урока 

 Форма 

урока и   

контроля 

Способ 

организац

ии 

Планируемые результаты 

 (Требования к уровню подготовки учащихся по 

ФГОС  к разделу) 

Деят-ть уч-ся  

Оборудование 

Дата 

 план 

I. 1 четверть  - 8 часов из темы №1  Образ человека  и великие темы жизни  в искусстве  - ( из 11 

часов.)  
 

1 Образ 

человека в 

истории 
искусства. 

 ( 

зарисовки 
фигурок 

человека – 

первобытн

ые, 
египтян, 

древних 

майя) 

Вводный 

Беседа 

Вводный 
контроль – 

рефлексия. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 - образы человека в разных культурах разных 
стран, времён и народов. 

 - иметь представление и узнавание  характерных 

особенностей изображения человека  в различных 
культурах. 

 Уметь: 

 - выполнять простые зарисовки изображений 

человека с характерными особенностями  в 
рисунке того или иного народа или страны. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение 

сопоставлять факты и делать выводы. 
Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по 

образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 
соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 
толерантности и доброжелательности. 

Презентация по 

теме, таблицы – 

схемы пропорций 
фигуры человека и 

стилизации. 

Участие в беседе, 
выполнение 

зарисовок. 

ПК, экран, 

пароектор, бумага и 
карандаш. 

01.09 -

09.09 



 

2 Пропорци
и и 

строение 

фигуры 
человека. 

( рисунок 

схематичн

ый с 
передачей 

движения) 

Комбинир
ованный 

Практикум 

Фронт 
текущ. 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать: -  конструкцию и пропорции тела человека; 

 - последовательность построения схематичного 

рисунка фигуры человека и способы детализации. 
Уметь: - определять и описывать пропорции и 

форму отдельных частей тела человека. 

 - формировать навыки построения рисунка  

фигуры человека в движении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 
сопоставление, анализ, выделение главного, 

овладение новыми способами и техниками 

изображения. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по 

образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 
самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, работа в малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  
критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности. 

Таблица печатные и 
электронные 

«Строение 

человеческой 
фигуры и 

пропорции» 

«Схемы движения» 

ПК, экран, 
проектор. 

Бумага, карандаш 

11.09-
16.09 

3 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры в 
движении. 

Итоговый 

Практикум 

 Фронт. 

Текущ. 
Контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ:Знания:- об особенностях 

набросков и их видах. 

 - о принципах и последовательности работы над 

различными видами набросков. 
Умения: - формирование умений выполнять 

различного вида наброски с натуры, обобщать и 

детализировать форму, придавать выразительность 
отдельным акцентам в рисунке. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение 

сопоставлять факты и делать выводы, знания о 
способах изображения. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по 
образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 
творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности 

Видеоролик – 

«компьютерный 

рисунок фигуры  

человека», 
«Силуэт», 

«наброски» 

 Образцы  детских 
работ и рисунки 

мастеров.Тонирова

нная бумага, 
фломастер, уголь, 

карандаш. 

18.09-

23.09 



 

4 Понимани

е красоты 
человека в 

европейск

ом и 

русском 
искусстве. 

Беседа – 

дискуссия. 
Наблюден.

рефлексия. 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 
 -  иметь представление о выражении в 

изобразительном образе мировоззрение эпохи, 

отношение к миру и человеку, получить представл. 

о проблеме выявл. в изо соотнош дух  и внешней 
красоты чел. осознавать знач  изо искусства в созд 

культур контекста м\у поколениями. Уметь: - 

приобретать опыт эмоц.– смысл. восприятия 
произведений – шедевров изо;рассуждать на задан 

тему ;знакомиться с творч-м известн художник  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение 
сопоставлять факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, оценка и самооценка, волевые функции, 
соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания и самоконтроля 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, освоение тестовой формой 

самоконтроля 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 
творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности, освоение 

мировых  культурных ценностей. 

Фильм «Образ 

человека в истории 
изо», 

Подборка слайдов 

по теме. 

ПК, экран, 
проектор. 

25.09-

30.09 



 

5 – 

6- 
7 

 

Тематичес

кая 
картина. 

Бытовой и 

историчес
кий жанр. 

( рисунок 

фиргур в 
интерьере) 

Комбинир: 

Беседа + 
рис.комп.«

В русской 

усадьбе» 
Текущ. 

Фронт. 

контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: - Иметь предст. о картине на тему как 
жанра жив-си. Бытовом, истор. Миф. жанре, в 

зависимости от содерж. Тема -кой картины; о роли 

жанровой картины в создании  представл. о жизни 
человека в прошлом 

 - имена великих художников станковой картины и 

их произведения. Уметь: -  выполн комп. 
жанровой картины на заданную тему с передачей 

характер образов эпохи и стиля, исторически 

правдоподобных деталей архитектуры, костюма, 

интерьера, занятий людей  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 
сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение 

сопоставлять факты и делать выводы, запоминание 
исторических фактов, явлений и событий, развитие 

визуального мышления и конструкторских 

навыков. 

Регулятивные: конструирование на основе 
образца, рефлексия, анализ данных, организация 

практической художественной деятельности, 

оценка и самооценка, волевые функции, 
соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, работа в парах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 
толерантности и доброжелательности, овладение 

культурно-историческим мировым наследием., и 

традициями родной культуры. 

 

Слайды, эпизод 

фильма «Малые 
голландцы»., 

Слайды по теме 

«Русская усадьба  
18 - 19 века».Пк, 

экран, проектор,  

Образцы детских 
работ, 

 Илл -ии знамен. 

русс. Худ. к 

произвед. А.С. 
Пушкина. 

02.10-

08.10 
 

10.10- 

16.10 
 

18.10.

24.10 

Итого за 1 четверть – 8 уроков.   

8 -
9 

Жизнь 
каждого 

дня – 

большая 

тема в 
искусств

е. 

( моя 
будущая 

професси

я) 

Комбинир
ованный: 

 Беседа+ 

Практикум 

 Текущ. 
 контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать: имена художников и произв -я на темы 

будней, их знач. в понимании чел. своего 

бытия. о способах худ выразительности, 

гиперболизации и поэтизации образа рабочего 
человека.- о сюжетном замысле и способах его 

выраж в комп. 

Уметь: - выполнять композицию по теме «моя 
будущая профессия», находить выразительные 

средства для актуализации главной мысли и 

поэтизации образов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 
классификация, типологизация, умение 

сопоставлять факты и делать выводы. 

Подборка слайдов « 
Героика  труда в 

совет.России» 

Схемы комп. Решений. 

 Слайды «мир 
профессий». ПК. Экран, 

проектор. 

Гуашь, бумага, кисти 
для практической 

работы. 

 
 

 

08/1
1-

13/1

1 



 
 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, 
анализ данных, конструирование и 

моделирование по образцу, оценка и 

самооценка, волевые функции, соблюдение 
дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать 

на вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества,  

Личностные: формирование мотивации 

учения, смыслообразование, развитие памяти , 
интеллекта, расширение кругозора, развитие 

логики,  критического мышления, 

эстетического вкуса, творческого потенциала и 

фантазии, воспитание толерантности и 
доброжелательности, актуализация 

профессиональной направленности. 

10 

- 

11 

Мифологи

чес 

кие и 

библейски
е сюжеты 

в истории 

картины. 

Комбинир

ованный6 

 Беседа + 

практикум 
Текущ 

контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: Имена художников исторического жанра и 

их произведения 

 - иметь представления о способах художественной 
выразительности в картинах: пафосность, слияние 

исторической реальности с фантазией, аллегорией, 

гиперболой, драматизмом, художественным каноном 
эпохи. 

Уметь:- рассматривать обсуждать и анализировать 

картины в контексте заданной темы. 
 - выполнять самостоятельно творческую 

композицию на заданный библейский сюжет.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение сопоставлять 
факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по 
образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 
толерантности и доброжелательности,уважения 

религиозных и традиционных ценностей. 

Подборка 

слайдов 

«Картины 

исторического 
и 

мифологическо

го жанра» 
Отрывок 

печатный из 

«Библейских 
сюжетов» 

 Образцы 

детских работ. 

 ПК, экран, 
проектор. 

Художественн

ые материалы 
по выбору 

учащихся. 

15.11-

20.11 

 

22.11-
27.11 



 

12 Процесс 
работы над 

тематическ

ой 
картиной. 

«Последни

й день 

Помпеи» 
К. 

Брюллов. 

Тест. 

Комбинир
ованный: 

Беседа + 

практикум 
 , тестовая 

работа 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать:- этапы разработки проекта картины и его 

воплощения, роль сбора наглядного 

подготовительного материала, вариантов эскизов. 
 - иметь понятие об изобразительной метафоре и 

проблеме правдоподобия и условности в картине. 

Уметь: - приобретать навыки самостоятельного 

сбора материала и его освоения для воплощения 
своего проекта; 

 - получить творческий опыт и навыки разработки и 

создания изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет. 

 - закреплять навыки творческой работы в 

практической деятельности над исторической 
картиной. Формирование и развитие – 

личностных, регулятивных, познавательных, 

логических и коммуникативных компетенций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 
классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по 

образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 
Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах, 
отстаивание собственного мнения. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  
критического мышления, эстетического вкуса, 

воспитание толерантности и доброжелательности, 

овладение культурным наследием. 

Презентация 
«Великие 

сюжеты 

великих 
мастеров и 

работа над 

картиной» 

Видеофрагмент 
«Работа 

Брюллова над 

картиной 
«Последний 

день Помпеи». 

 ПК, экран, 
проектор. 

Гуашь, 

акварель, 

бумага для 
учащихся. 

29.11-
04.12 



 
13 

– 14  

- 

15 

 
Искусство 

иллюстрац

ии. Слово 

и 
изображен

ие. ( 

иллюстрир
ова 

ние литер. 

произведе

ний) 

 
Комбинир

ованный 

Беседа+  

Самостоят. 
Творч 

работа. 

Текущ. 
Фронт. 

контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

 

РЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: - о художественном образе в иллюстрации 

как форме взаимосвязи слова и изображения о 

способности иллюстрации выразить глубинные 
смыслы содержания в наглядной форме. 

 - познакомиться с творчеством  известных 

художников – иллюстраторов 
Уметь:- выбирать сюжетные моменты для 

иллюстрирования, планировать, выполнять сбор 

предварительного наглядно – исторического 

материала 
 - приобретать опыт художественного 

иллюстрирования и навыки работы графическими 

материалами.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 
сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по 

образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 
самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  
критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности, овладение 
культурным наследием. 

 
Подборка 

слайдов 

«Художники – 

иллюстраторы 
и их 

творчество», 

 Образцы книг  
с 

иллюстрациям

и, детские 

работы, 
художественны

е материалы по 

выбору 
учащихся, ПК, 

экран, 

проектор. 

 
04.12 

09.12 

 

11.12 
16.12 

 

18.12-
23.12 

16 

17 

История 

искусства 

и история 
человечес

тва. 

Стиль и 
направлен

ия в 

изобразит

ельном 
искусстве. 

Творчески

й проект « 
Спорт 

костюм к 

олимпиаде
» 

Беседа+ 

Контроль 

фронтальн
ый, 

текущий в 

виде устн. 
опроса. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:: - иметь представление об историко – 

художественном процессе в искусстве, 
 - иметь понятие о стиле как художественном 

выражениии восприятия мира, свойственном людям 

данной культурной эпохи, определённой страны. 
Уметь:  - различать внешние признаки основных 

художественных стилей и время их господства в 

европейской культуре. 

 - вести обсуждение и дискуссию, аргументированно 
выражать своё мнение. 

 - анализировать художественные произведения на 

предмет принадлежности к определённому стилю. 
 - создавать авторский образ в опр. худ. стиле. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы, развитие конструкторского 
мышления. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по 
образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

Презентация – 

«Художественн

ые стили в 
европейском 

искусстве» 

 Подборка 
слайдов для 

совместного 

анализа 

художественны
х 

произведений. 

Детские 
работы , как 

варианты 

примеров 
работ. 

 ПК, экран, 

проектор. 

 

Возможна 

пропажа 1 

урока по 

календарю – ( 

каникулы)- 

коррекция – 

завершение 

 24. 

12 

 
 

29. 

12 



 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности. 

проекта « 

дома» 

самостоятель

но. 

18- 
19 

Художес
твенно – 

творческ

ий 
проект 

«Подсвеч

ник» 

Проектна
я работа 

по теме.( 

группова
я работа) 

 

Контроль  
текущий 

и 

итоговый

:– защита 
проекта 
Очное 

обучение

/ 

обучение 

с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать:- этапы работы над проектом, 

 - тему и составл. части проектной работы  

 - условия выполнения работы и требования к оформл. 
работы, и правила представл. работы. 

Уметь: - организовывать творческую совместную 

деятельность в группе- планировать и выполнять 
работу на этапах деятельности - обобщать и 

синтезировать подготовленный материал в единое 

целое.- представить проектную работу: 

актуализировать, аргументировать, раскрыть 
содержание деятельности, выйгрышно показать 

результаты совместного труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение сопоставлять 
факты и делать выводы., моделирование на основе 

накопленного опыта. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование , оценка и 

самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 
Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого 
потенциала и фантазии, развитие дизайнерских 

навыков, воспитание толерантности и 

доброжелательности 
 

Образцы 
детских 

проектов. 

 Раздаточные 
материалы – 

карточки – 

инструктажи 
по организации 

проектной 

работы. 

 Разнообразные 
художественны

е материалы , 

необходимые 
для реализации 

замысла, по 

выбору 

учащихся. 

08.01- 
13.01 

 

15.01- 
20.01 



20 Крупне

йшие 
музеи 

изобраз

ительно
го 

искусст

ва и их 
роль в 

культур

е. 

Комбинир

ованный, 
контроль 

текущий – 

письменны
й фронт 

опрос. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:- крупнейшие художественные музеи мира, их 
особенности.- о роли художественных музеев в 

национальной и мировой культуре; - иметь понятие о 

музейной коллекции и необходимости 
государственной защиты художественных ценностей.. 

Уметь: - определять зрительно известные здания 

крупнейших художественных музеев мира; 
 - объяснять роль и место музеев в сохранении 

культурного наследия. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 

классификация, типологизация, умение сопоставлять 
факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по 
образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 

самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 
толерантности и доброжелательности, овладение 

культурно-историческим мировым наследием, 

уважение народных традиций. 

 

Диск «Музеи 

мира», 
электронная 

версия  

вопросов для 
фронтальной 

диагностическо

й работы. 

22.01-

27.01 

21  

Графич

еский 
дизайн. 

Шрифт 

и 
шрифто

вые 

композ
иции. 

Упражн

ение 

«моног
рамма» 

Комбинир

ованный : 

беседа+ 
упр. 

Текущий 

фронт 
контроль 

качества 

зпрактич 
задания 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

  ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:  

 - иметь представление о букве как изображении- 
смыслового символа звука. Типы шрифта, шрифтовые 

гарнитуры, изобразительные элементы в шрифтовых 

композициях, стилистическое решение шрифтовой 
композиции. 

 Уметь: 

 - выполнять разметку и компоновку  буквенных 
элементов в опр. худ. стиле 

  - дополнять надпись соответствующими 

изобразительными элементами; 

 - соподчинять цветовую гамму и фактуру надписи 
характеру художественного образа надписи. 

 - использовать по назначению разнообразные 

художественные материалы и техники. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 
классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по 

образцу, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, овладение навыками 
самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

Презентация 

«Искусство 

оформления 
книги» 

«Надписи и 

шрифты» - 
подборка 

слайдов, 

детские работы 
– образцы, 

 Карточки – 

гарнитуры 

художественны
х шрифтов. 

 

 
 

 

Презентация 

«Композиция и 
её элементы», 

 Таблицы – 

задания по 
каждому 

разделу темы. 

 Детские 
работы – 

образцы. 

29.01-

03.02 



 
 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества,  

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  

критического мышления, эстетического вкуса, 

творческого потенциала и фантазии, воспитание 

толерантности и доброжелательности 

ПК, экран, 
проектор, 

художественны

е материалы 
для 

аппликации. 

22 Когда 
текст и 

изображен

ие вместе. 
Основы 

композици

и в 
графическо

м дизайне. 

Выполнени

е надписи 
названия 

учебного 

кабинета с 
изобразит 

элементом. 

Практикум
. 

 Текущий 

фронт 
контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 
 

  ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 - о синтезе слова и изображения , монтажности их 

соединения, о типах композиционного решения в 
тематической композиции 

 - Стилистика изображений и вариантов композ 

- понятие композиции и все значения: 
 - элементы  композиции: гармония, контраст, 

соподчиненность и единство частей, баланс масс, 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и открытость пространства,  
 - типы композиций: симметричная, ассиметричная, 

фронтальная, глубинная. 

Уметь: 
 - выполнять эскиз надписи  с изобразительным 

элементом 

 - использовать рационально выразительные средства 

различных художественных материалов. 
 - стилистически объединять в единое целое надпись и 

изображение  по теме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 
классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование, оценка и 
самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества,  

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого 

потенциала и фантазии, воспитание толерантности и 
доброжелательности, развитие дизайнерских 

способностей. 

Таблицы и 
слайды: 

«Надписи и 

шрифты» - 
подборка 

слайдов, 

детские 
работы – 

образцы, 

 Карточки – 

гарнитуры 
художественн

ых шрифтов. 

 
 

 

 

 
 

 

 

05.0
2-

10.0

2 

23.- 

24 

Основы 

композиции 

в 

конструкти
вных видах 

искусства. 

Конструкци

Комбини

рованны

й: беседа 

+ 
Практику

м. 

 Текущий 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 - о способах организации композиции с помощью 

ритмично чередующихся форм. 
- о роли ритма в организации  композиции  в 

архитектуре 

Умения:  

Слайды – 

примеры 

использования 

ритма линий в 
живописи, 

архитектуре, 

ДПИ. Образцы 

12. 

02-

17. 

02 
 

19. 

02-



 

я – основа 
всех вещей.  

Конструкци

я и цвет в 
архитектуре

. Проект 

«детский 

конструкто
р» 

 

фронт 
контроль 

прак. 

работ. 
Очное 

обучение

/ 

обучение 

с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 
 

 - самостоятельной творческой работы  - эскиз детского 
конструктора на основе комбинирования простых 

геометрических тел.. 

Развитие композиционных представлений , 
эстетического вкуса, колористических чувств и 

способов художественной деятельности при 

использовании различных художественных материалов  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, 

сопоставление, анализ, выделение главного, 
классификация, типологизация, умение сопоставлять 

факты и делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по образцу, 
оценка и самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого 

потенциала и фантазии, воспитание толерантности и 
доброжелательности, развитие дизайнерских 

способностей! 

детских работ 
 Материалы 

для 

аппликации, 
трафареты ваз 

различной 

формы. 

 ПК, экран, 
проектор. 

24. 
02 

25- 
26 

Цвет  как 
элемент 

композиции. 

.Цвет в 

интерьере. 
Свободные 

формы: 

линии и 
тоновые 

пятна в 

абстрактной 
композиции. 

 ( 

аппликация 

– 
настроение 

стены в 

детской 
комнате, 

офисе и тд.) 

 

Комбин
ированн

ый: 

беседа 

+ 
практик

ум 

Текущ. 
Фронт. 

Контро

ль. 
Очное 

обучен

ие/ 

обучен

ие с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 - функциональные задачи цвета в конструктивных видах 

искусства. Локальный цвет, сближенная гамма цветов, 

цветовой контраст, акцент, доминанта, ритм цветовых 
форм., выразительность линии и пятна. 

- различия применения и использования цвета в 

живописи и в конструктивных видах искусства. 
 Уметь: составлять композиции с использованием 

выразительных возможностей цветовых  пятен в эскизах 

интерьера помещения, используя эмоциональное 
воздействие цветов на человека. 

 - применять необходимые приемы и операции при 

работе с бумагой для достижения художественной 

выразительности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 
анализ, выделение главного, классификация, 

типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по образцу, 

оценка и самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 
Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 
Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

Подборка 
слайдов « Цвет 

и конструктиве 

виды 

искусства», 
«Цвет в 

интерьере». 

«Цвет и 
абстрактное 

искусство» 

ПК, экран, 
проектор, 

Материалы  

для  

аппликации 
для учащихся. 

Гуашь, кисти, 

бумага. 
 Образцы 

детских работ. 

 

Слайды на 
тему «дизайн в 

быту», 

фрагмент 
фильма об 

истории 

дизайна. 
Образцы работ, 

слайды «Цвет в 

26. 
02-

03. 

03 

 
05. 

03-

10. 
03 



 

 

 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 
мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 

и фантазии, воспитание толерантности и 

доброжелательности, развитие дизайнерских 
способностей. 

 

интерьере», 
худ. материалы 

27-

28 
-29  

 

Архитектур

а в 
пространств

е картины. 

Перспектива
. Беседа и 

упражнение 

 «Дом  у 

дороги» 

Комбин

ированн
ый, 

Беседа 

творчес
кая 

работа.  
Очное 

обучен

ие/ 

обучен

ие с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 Знать:  
-примеры картин и авторов- «городского пейзажа» в 

мировом искусстве 

 - законы перспективного изображения архитектурного 
пейзажа на плоскости. 

Уметь: выполнять набросок несложного пейзажа с  

архитектурными элементами в перспективе. 

 - правильно передавать в цвете явления воздушной 
перспективы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 
Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 

анализ, выделение главного, классификация, 

типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 
Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по образцу, 

оценка и самооценка, волевые функции, работа по 
алгоритму.соблюдение дисциплины, овладение 

навыками самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества,  

Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 

и фантазии, воспитание толерантности и 
доброжелательности, развитие визуального мышления. 

 Подборка 

слайдов 
«Архитектурн

ый пейзаж». 

Плакаты –
схемы 

«линейная 

перспектива», 

«воздушная 
перспектива». 

Образцы-

работы детей 
по теме. 

 

 

 

12.03

-

17.03 

 

19.03

24.03 

 

02.04
-

07.04 

 

09.04

-

14.04 

 



30 Модульная 

архитектура

. 
Строительст

во на основе 

арх. модуля 
Часть и 

целое, их 

соразм-ть. 
образ 

здания – 

аппликация) 

Комбин

ированн

ый – 
беседа 

+ 

упражн
ен  
Очное 

обучен

ие/ 

обучен

ие с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 Знать: - основные типы архитектурных построек по 

назначению; - выявлять простые объемы – образующие 
конструкцию здания- выделять взаимное влияние  

объемов и их сочетание на образный характер постройки 

- понятие о модуле – как основе эстетической цельности 
постройки и домостроительной индустрии. 

Уметь: - составлять плоскостные композиции на основе 

модулей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 

анализ, выделение главного, классификация, 
типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, конструирование и моделирование по образцу, 

оценка и самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 
Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 
и фантазии, воспитание толерантности и 

доброжелательности, развитие пространсвенных 

представлений. 

Презентация « 

Конструкции 

зданий и 
сооружений, 

Элементы 

конструкции и 
декора» 

 Плакаты – с 

изображением 
элементов 

архитектурного 

декора. 

 Модели 
архитектурных 

модулей из 

бумаги. 

16.04

-

21.04 

31-
32-

33 

Творческая 
композиция  

«Город 

будущего» 

Творчес
кая 

практич 

работа. 
 

Выстав

ка 
Очное 

обучен

ие/ 

обучен

ие с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать: - особенности планировки и градостроительства в 

различных странах и в различное время. –  

 - иметь представление о структуре, планировке и типах 
застройки  и отдельных зданий в европейских старинных 

городах. - узнавать облик знаменитых старинных городов 

Европы и Азии. 

Уметь: -  изготавливать макеты архитектурных модулей 
из бумаги. - выполнять несложные монтажные работы с 

модулями зданий- закреплять навыки работы в группах  

- творчески перерабатывать визуальную инф, проек-ть и 
фантазировать, выполнять комп. по заданной теме. 

 - творчески и целесообразно использовать художе мат-

лы для создания выразительного  художественного 
образа.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 
анализ, выделение главного, классификация, 

типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 
Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование на основе 

творческих представлений, оценка и самооценка, 

волевые функции, соблюдение дисциплины, овладение 
навыками самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 
сотрудничества, работа в парах и малых группах., 

распределение функций в группах,  

Личностные: формирование мотивации учения, 

Презентация : « 
Красивейшие 

города 

планеты» 
Подборка 

слайдов «Типы 

построек и 

различных 
сооружений» 

Музыкальный 

фон. 
 ПК, экран, 

проектор. 

Тонированная 
бумага, все для 

аппликации, 

краски, кисти, 

фломастеры и 
другие 

материалы на 

выбор 
учащихся. 

 

23.04

-

28.04 
 

30.04

-

05.05 

 

07.05 

12.05 



ИТОГО: 35  часов. 

 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 
расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 

и фантазии, воспитание толерантности и 
доброжелательности, овладение культурными 

ценностями прошлого. 

34 Тестовая 

работа 
«Основы 

композиции 

в дизайне и 
архитектуре

» 

Тест, 

контрол
ь  
Очное 

обучен

ие/ 

обучен

ие с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:  материалы, изученные в течение года на 
заданную тему. 

Уметь: адекватно и грамотно,аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 

анализ, выделение главного, классификация, 
типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 
данных, оценка и самооценка, волевые функции, 

соблюдение дисциплины, тренировка памяти и логики, 

овладение навыками самообслуживания. 

Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 
вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 

Личностные: формирование мотивации учения, 
смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 

мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 
и фантазии, воспитание толерантности и 

доброжелательности, закрепление навыков самоконтроля 

и самооценки. 

Презентация – 

тест со 
слайдами –

вопросами, 

раздаточные 
листы бумаги. 

14.05

-

19.05 

35 Творческая 
работа в 

технике 

граф. 
дизайна 

«Бабочка» 

 

Практи
ческая 

работа, 

фронта
льн 

контрол

ь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
Знать: осн. Комп. и худ-граф приёмы оформления декор 

изделий. Уметь: выполнить творческую работу по теме с 

использованием выразительных средств фломастеров и 
гелевых ручек.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные: 

Работа с визуальным рядом, наблюдение, сопоставление, 
анализ, выделение главного, классификация, 

типологизация, умение сопоставлять факты и делать 

выводы. 
Регулятивные: целеполагание, рефлексия, анализ 

данных, конструирование и моделирование по образцу, 

оценка и самооценка, волевые функции, соблюдение 

дисциплины, овладение навыками самообслуживания. 
Коммуникативные: диалог, умение отвечать на 

вопросы, монолог, организация учебного 

сотрудничества, работа в парах и малых группах. 
Личностные: формирование мотивации учения, 

смыслообразование, развитие памяти , интеллекта, 

расширение кругозора, развитие логики,  критического 
мышления, эстетического вкуса, творческого потенциала 

и фантазии, воспитание толерантности и 

доброжелательности, применение знаний на практике. 

Образцы 
декоративных 

фактур. 

Готовые 
детские 

работы. 

21.05

-

25.05 
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