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1. Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству 7 классе 2021 - 2022 учебный год 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для изучения курса изобразительного искусства в 7 классе общеобразовательной 

школы. 

1.1 Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию программы 

 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»  

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» С.П. Ломова, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина – М.: Дрофа, 2019. 
 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 
 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

1.2 Количество  часов реализуемых в программе 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом 

об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

1.3 УМК по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
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 Для обучающихся: 

1. Искусство. Изобразительное искусство.  7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, 

М.В.Карамзина. – М.: Дрофа, 2019. 

Для учителя: 

2. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. 

Карамзина – М.: Дрофа, 2019. 

1.4 Электронные интернет ресурсы 

Сервисы Google 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654 © Библиофонд 

 инфоурок.ru 

 МААМ. Ru 

1.5 Интернет платформы для дистанционного обучения 

ZOOM 

 Учи.ru 

 Городской портал дистанционного обучения do2.rcoit.ru 

1.6 Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительного искусства» 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей 

художественно – эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе. 

Целью программы является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной и развитие визуально- 

пространственного мышления, способности к творческой деятельности. 

Задачи: 

 - формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 - формирование художественно-творческой активности школьника; 

 - овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 - 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 формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии неопределенности; 

 - формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно- 

сти; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра- 

зах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654
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 - 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; 

1.7 Результаты освоения курса изобразительного искусства в 7 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 умение осознавать свои возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

 умение уважать себя и верить в успех; 

 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном 

процессе (через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; предназначение и особенности мемориала; 

 элементарные теоретические основы перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 
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 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и художественных 

средств; 

 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивное 

строение, пространственное положение, цветовую окраску, тональные отношения, перспективные сокращения формы, объем; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), 

ландшафта, интерьера и времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и темного, 

большого и маленького, динамичного и неподвижного, теп лого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

 в тематической композиции сознательно при менять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2.1 Содержание курса 7 КЛАСС (34 ч 

)Рисование с натуры 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в 

средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. 

Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного сокращения, объема, тональных отношений 

изображаемых объектов, а также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка 

мягкими художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть 

их красоту. Особенности построения предметов сложной формы. 
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Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы 

художника над образом изображаемого человека. 

Задания по рисунку: выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях контрастного освещения мягкими 

графическими материалами; выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы (например самовар); изображение 

головы и фигуры человека; выполнение графических упражнений. 

Задания по живописи: выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, лессировка; выполнение упражнений с цветом: светлотный 

контраст, цветовой контраст, последовательный контраст; выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с 

предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, 

передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых 

и цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев 

изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество ведущих художников- 

иллюстраторов. 

Задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках трафарет, пуантилизм, с ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей 

архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство икебаны: стили и основные художественные 

приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота 

монументальной декоративной живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 

искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, история 

возникновения и развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные геральдические композиции. Современное витражное 

искусство. Витражи станций московского метро. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и 

делать доступными людям уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и 

России.         
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2.2. Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела. 

 
Количество часов 

1. Рисунок 
 

12 

2. Живопись 
 

6 

3. Композиция. 
 

4 

6. Дизайн 
 

7 

7. Беседы об искусстве. 
 

2 

8.            Повторение 
 

3 

Итого 34 
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3. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно – 

познавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оцени- 

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце- 

нивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных уче- 

ников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система кол- 

лективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в це- 

лом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоя- 

тельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся. 

Программой предусмотрено: 

1. устный опрос учащихся; 

2. выполнение практических и творческих работ; 

3. выставки творческих работ. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать 

в изображении наиболее характерное; 
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 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с об- 

щей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выра- 

зительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответ- 

ствие оформления работы. Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

3.1 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного. Обучающийся владеет основными приёмами и тех- 

никами рисования карандашами, акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена акку- 

ратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использованием 

ранее изученных терминов и понятий; 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисо- 

вания карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, имеются 

2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выпол- 

нена со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 
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4. Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

 

№
 у

р
о

к
а

 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Планирование результатов УУД (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

контроля 

Дата 

7а 7б      7в 

 

1.РИСУНОК 12      

1. Повторение 

пройденного материала.  

1 Личностные мотивация к приобретению новых знаний, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Метапредметные умение создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера, задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные познакомятся с правилами тоновых отношений в 

рисунке натюрморта с натуры. Научатся передавать тоновые 

отношения в соответствии с фактурой 

Текущий 6.09 3.09 1.09 

2. Наброски мягкими 

материалами 

1 Текущий 13.09 10.09 8.09 
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3. Восприятие картины 

мира. Линейная 

перспектива. 

1 Личностные мотивация интереса к приобретению новых 

знаний, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Метапредметные умение выделять основные этапы 

рисунка, умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, контролировать учебные 

действия и оценивать результат, формулирует 

собственное мнение; задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности деятельность 

Предметные вспомнят правила линейной перспективы 

Научатся передавать в рисунке тоновые отношения. 

Текущий 20.09 17.09 15.04 

4. Перспектива круга. 1 Текущий 27.09 24.09 22.09 

5. Обратная перспектива. 

Световая перспектива в 

натюрморте. 

1 Текущий 4.10 1.10 29.09 
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6. Особенности 

построения предметов 

сложной формы. 

1 Личностные воображение, образное мышление, 
пространственные  представления, сенсорные способности. 

Метапредметные 

осуществлять поиск информации из разных источников; уметь 

пользоваться перспективой; уметь воспринимать и оценивать 

работы художников, создавать способы поиска решения 

проблемной ситуации; планировать алгоритм действий, 

анализировать собственную деятельность, рассуждать о 

художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, выслушивать мнения своих товарищей. 

Предметные научатся делать зарисовки предметов, 

расположенных выше или ниже линии горизонта, 

изображать длину и направление падающих теней, 

передавать тоновое богатство окружающего мира, 

глубину пространства, используя знания законов 

линейной перспективы. Познакомятся с теорией теней. 

Текущий 11.10 8.10 6.10 

7. Построение 

вспомогательных 

формообразующих 

частей. 

1 Текущий 18.10 15.10 13.10 

8. Теория теней. 1 Промежуточно
й 

8.10 22.10 20.10 
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9. Световой 

ахроматический 

контраст. 

1 Личностные учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи, 

эстетическое восприятие произведений искусства. 

Метапредметные задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, работать в паре, составлять план 

последовательности действий. Умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 

осуществления, умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем. 

Предметные познакомятся техникой «гризайль». 

Научатся передавать тоном и цветом объем и 

пространство в натюрморте, анализировать 

пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности предметов 

Текущий 15.11 12.11 10.11 

10. Пограничный контраст. 1 Текущий 22.11 17.11 19.11 

11. Пропорции головы 

человека. 

1 Личностные развитие эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями классического 

искусства, интереса к приобретению новых знаний и 

умений. 

Метапредметные: осуществлять поиск необходимой 

информации изразных источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания, умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки, уметь участвовать в совместном анализе 

художественных произведений, отмечать выразительные 

Текущий 29.11 24.11 26.11 
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12. Как рисовать портрет. 

Наброски головы 

человека 

1 средства изображения, их воздействие на чувства зрителя. 

Предметные познакомятся с закономерностями 

конструктивного строения головы человека. Научатся 

анализировать пропорции головы человека, выполнять 

карандашом наброски и зарисовки 

Текущий 6.12 3.12 1.12 

Тема 2. ЖИВОПИСЬ  7 

13. Живописные 

отношения и 

пространство в 

натюрморте 

1 Личностные учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи, 

эстетическое восприятие произведений искусства 

Метапредметные задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю, работать в паре, составлять план 

последовательности действий, планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей, искать 

средства ее осуществления, умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем. 

Предметные познакомятся с процессом определения тоновых 

отношений в рисунке натюрморта с натуры. Научатся 

передавать тоном и цветом объем и пространство, анализировать 

цвет предметов, сравнивать характерные особенности 

предметов. 

 

Текущий 13.12 10.12 8.12 

14. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. 

1 Текущий 20.12 17.12 15.12 
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15. Светлотный контраст.  Личностные Использование образного языка изобразительного 
искусства: формы, композиции, объема для достижения своих 
творческих замыслов мотивация учебной деятельности, 
любознательность и интерес к приобретению новых знаний и  
умений. 

Метапредметные выбирать наиболее эффективные 

способы для решения художественной задачи, умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников, умение взаимодействовать с партнером, 

слушать и слышать учителя, выбирать наиболее 

эффективные способы для решения художественной задачи, 

формулировать вопросы по данной проблеме, определять 

последовательность действий. 

Предметные познакомятся с оптическим смешением цветов: 

аддитивное, субстрактивное, научатся применять в рисунках 

разные приемы работы акварелью, гуашью, писать в технике 

пуантиллизма. Познакомятся с техникой многослойной живописи 

- лессировкой. 

Научатся передавать разнообразие цветовых оттенков в 

соответствии с характером источника освещения и 

окружения и объединять их в целое. 

впечатления в рисунках. 

Текущий 17.01 11.12 19.12 

16. Цветовой контраст. 

Последовательный 

контраст. 

 Текущий 24.01 28.12 26.12 

17. Техника лессировки в 

акварельной живописи. 

1 Текущий 17.01 11.12 19.12 
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18. Пуантилизм. 1 Текущий 24.01 28.12 26.12 

Тема 3. КОМПОЗИЦИЯ 4 

19. Архитектурные мотивы 

в пейзаже. 

1 Личностные интерес к изучению нового материала; умение 

чувствовать настроение в картине; интерес к произведениям 

искусства северных художников; осознание многообразия и 

богатства выразительных возможностей цвета развитие 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

классического искусства 
Метапредметные научатся принимать и сохранять учебную 
задачу; определять в диалоге с учителем успешность выполнения 
задания, научатся находить необходимую инф-ю в учебных 
пособиях, наблюдать, анализировать инф-ю, делать выводы, 
научатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы, 

Текущий 31.01 4.02 2.02 
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20. Художественный 

замысел в композиции 

пейзажа. 

1 вступать в учебное сотрудничество, научатся принимать и 
сохранять учебную задачу; определять в диалоге с учителем 
успешность выполнения задания, научатся находить 
необходимую инф-ю в учебных пособиях, наблюдать, 
анализировать инф-ю, делать выводы, выделять существенные 
признаки, научатся рассуждать, вступать в учебное 
сотрудничество, вести небольшой познавательный диалог по 
теме урока. 

Предметные познакомятся с городской архитектурой, с 

основными закономерностями изображения городского пейзажа, 

с мастерами городского пейзажа (А. Васнецов, К. Коровин, А. 

Дейнека). Научатся понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной доминанты во внешнем 

облике города. 

Познакомятся с композиционными приёмами и средствами, 

которые используют художники в своих картинах для 

раскрытия художественного замысла. Научатся в 

многофигурной композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы, 

наиболее подходящие формат и художественные 

материалы 

Текущий 7.02 11.02 9.02 

21. Анализ известных 

картин 

1 Текущий 14.02 18.02 16.02 

22. Сюжет и его 

воплощение в картине. 

Иллюстрируем 

литературный отрывок 

1 Текущий 21.01 25.02 23.02 
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Тема 4. ДИЗАЙН 7 

23. Приемы в 

компьютерном дизайне 

1 Личностные мотивация к учебной и творческой деятельности, 

умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов  

Метапредметные умение определять цель, проблему в 

учебной деятельности (знать свойства цвета, планировать 

деятельность в учебной ситуации), умение обсуждать и 

анализировать работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при создании художественного 

образа, умение преобразовать познавательную задачу в 

практическую, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Предметные познакомятся с современным 

компьютерный дизайном, с основными формами, 

способами применениями и возможностями.  

Научиться самостоятельно разрабатывать концепцию 

и стиль иллюстрации. 

Текущий 28.02 4.03 2.02 
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24. Монументальная 

живопись. 

1 Личностные мотивация к учебной и творческой деятельности, 

умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов 

Метапредметные 

узнавать, называть, определять основные характерные черты 

современного декоративно – прикладного искусства, обсуждать 

и анализировать работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при создании художественного 

образа, преобразовать познавательную задачу в практическую, 

умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Предметные 

Познакомятся с современным декоративно-прикладным 

искусством., с трафаретной росписью. Научатся 

выполнять изображение предмета по правилам 

проекционного черчения, эскизное решение пространства 

интерьера согласно его функциональному 

предназначению. 

 

Промежуточно
й 

7.03 11.03 9.03 

25. Мозаика. 1 Личностные видеть прекрасное в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

мотивация к учебной и творческой деятельности 

Метапредметные умение давать эстетическую оценку 

произведениям изобразительного искусства, предметам быта, 

разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека, умение осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

умение формулировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя; вести диалог по теме. 

Предметные познакомятся с историей возникновения и 

развития техники мозаики из различных материалов. Мозаика 

в Петербургском метро. Научатся использовать 

выразительные возможности аппликации для передачи 

собственного замысла в композиции. 

 

Текущий 14.03 18.03 1603 
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26. Витраж 1 Личностные 

видеть прекрасное в действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Метапредметные узнавать, называть, определять 

основные характерные черты современного декоративно – 

прикладного искусства, и анализировать работы 

художников с точки зрения пластического языка 

материала при создании художественного образа, 

преобразовать познавательную задачу в практическую, 

умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Предметные познакомятся с искусством витража, 

научатся разрабатывать эскизы декоративной живописи, 

мозаик, витражей по правилам рисования 

Текущий 21.03 8.04 23.03 

27 Монументальное 

искусство в Санкт-

Петербурге 

1 
 

Личностные мотивация к учебной и творческой деятельности, 

умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов 

Метапредметные 

узнавать, называть, определять монументальное искусство в 

Санкт-Петербурге, обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения пластического языка материала при 

создании художественного образа, преобразовать 

познавательную задачу в практическую, умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные 

Познакомятся с монументальным искусством Санкт-

Петербурга..  

Текущий 4.04 15.04 6.04 
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28. Гобелен. 1  Личностные мотивация к учебной и творческой д-ти, умение    

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов 

Метапредметные добывать новые знания, используя 

различные виды источников, включая Интернет; КУУД: 

уметь строить понятное монологическое высказывание; 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы, 

создавать способы поиска решения проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; анализировать собственную 

деятельность на уроке 

Предметные познакомятся с историей возникновения и 

развития искусства гобелена, его техническими и 

технологическими особенностями. Научатся использовать 

выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла в композиции. 

 

Текущий 11.04 22.04 13.04 

29. Батик. 1 Личностные умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Метапредметные умение работать с информацией, умение 

слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять совместную 

деятельность, умение самостоятельно определять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Предметные познакомятся с историей возникновения и развития 

искусства батика, его техническими и 

технологическими особенностями. 

Текущий 18.04 29.04 20.04 
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Тема 5. БЕСЕДЫ ОБ 

ИСКУССТВЕ 

2 

30. Музей Прадо, музей 

Орсе, музей 

Гуттенхайма, Лувр. 

1 Личностные мотивация к учебной и творческой д-ти, умение 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов 

самооценка, умение адекватно оценивать свои возможности, 

эстетические потребности, ценности и чувства, понимание 

значение сохранения культурного наследия. 

Метапредметные умение работать с информацией, умение 

самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности: контролировать учебные действия и 

оценивать результат; 

умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать 

свое мнение адекватно выражать и контролировать свои 

эмоции: различать художественные средства и их возможности: 

излагать свое мнение в диалоге: строить понятные для партнера 

по коммуникации речевых высказывания: оценивать свою 

работу: осознавать правила контроля, умение применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, представлять информацию средствами 

ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр, умение 

самостоятельно определять цели и задачи учебной 

деятельности: контролировать учебные действия и оценивать 

результат; 

Предметные познакомятся с ведущими музеями 

зарубежья, историей возникновения музеев, 

разнообразием экспозиций музеев, работой людей в 

музее. Получат представление о художественном 

Текущий 25.04 6.05 27.04 

31. Саратовский, Вятский 

музеи, Астраханская 

галерея, Русский музей, 

Эрмитаж. 

1 Текущий 2.05 13.05 4.05 
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музее как отдельной разновидности. Научатся 

осуществлять поиск и выделение нужной информации, 

проводить анализ содержания шедевров мирового 

искусства познакомятся с ведущими 

художественными музеями России. Научатся 

анализировать композицию картины, жанры, в 

которых написаны произведения отечественного 

многонационального изобразительного. искусства, 

памятники старины, народное творчество родного 

края. 

32. Повторение и 
обобщение 

 

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 
знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, контролировать 

учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, способности к 

самооценке 

и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией, ориентация на результат. 

Текущий 16.05 27.05 11.05 

33. Повторение и 
обобщение 

 

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 
знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, контролировать 

учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, способности к 

самооценке 

Текущий 23.05  18.05 
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и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией, ориентация на результат. 

34. Повторение и 

обобщение  

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, контролировать 

учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, способности к 

самооценке 

и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией, ориентация на результат. 

Итоговый  25.05  
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