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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования «Изобразительное 

искусство», 5-7 классы, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, Стандарт второго поколения), с учетом авторской программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 5-9 кл. М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

под ред. Б.М. Неменского 
«Изобразительное искусство.  

Искусство вокруг нас» 

7 М.: Просвещение, 2011. 

 

 В содержание рабочей программы, по сравнению с авторской программой Б.М.Неменского, внесены незначительные 

изменения – предусмотрены темы для стартовой диагностики и урок для проведения промежуточной аттестации.       

 Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования «Изобразительное искусство», учебным планом 

школы, годовым календарным графиком  рабочая программа рассчитана на 35 часов, исходя из 1часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели обучения:      

уроки изобразительного искусства ставят своей целью приобщение обучающихся к истокам мировой и национальной культуры через 

расширение и углубление знаний и представлений о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность, формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной 

Задачи обучения: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

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: 

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 



 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

Графически

е и 

живописные 

упражнения 

Рисование 

(лепка) с 

натуры 

Рисование 

(лепка) по 

памяти и 

представлен

ию 

Декоративн

ая и 

конструктив

ная работа 

Беседы, 

экскурсии  

Защиты 

проектов, 

рисунков и 

сообщений 

Выставк

и 

1 Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

8 1+1 1-1 1+1   2  

2 Поэзия 

повседневности 

8 1 2 2 1 1  1 

3 Великие темы жизни 11 2  5  2 2  

4 Реальность жизни и 

художественный 

образ 

7 2  1 2  1 1 

5 Промежуточная 

аттестация 

1 1       

 Итого  35 4 3 10 11 2 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 Методическая литература 

 Александрова А.Г., Капустина Н.В.. Книга для учителя «Система преподавания уроков ИЗО по программе Б.М. Неменского».  

В.: Учитель, 2006 г. 

 Дополнительные пособия для учителя: 

 Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

 Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: Просвещение,2012 

 Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2006. Методические пособия. 

 Неменский Б.М.. Программа с краткими методическими рекомендациями «Изобразительное искусство и художественный 

труд». М.: Просвещение, 1992 г. 

 Оценочные средства 

 Свиридова О.В.,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 http://pedsovet.su/  Педсовет.SU 

 https://nsportal.ru/   Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 https://infourok.ru/   Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

 https://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков. РУ 

 https://videouroki.net/  Видеоуорк.нет 

 Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.   

 Интернет-ресурсы 

 http://www.impressionism.ru Искусство в школе: научно-методический журнал 

 http://festival.1september.ru/subjects/28/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 

 http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 - Сетевое объединение методистов  

 http://fcior.edu.ru/-    Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

 http://art.1september.ru/  - электронная версия газеты "Искусство" приложение к "1 сентября"  

 Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

 Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 



Календарно-тематическое планирование  

№  
Тема  

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Формы 

контроля 
 

Дата проведения 

предметные 

умения 

личностные 

 

метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 

По 

план

у 

фактиче

ски 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч) 

1 Изображе

ние 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства  

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом  

Знать: особенности 

изображения 

человеческой фигуры 

в древнегреческой 

вазописи, 

разнообразие  

художественных  

материалов для 

аппликаций. 

Уметь: 

классифицировать по 

характерным 

особенностям 

изображения человека 

в искусстве стран 

Древнего мира; 

изображать зарисовки 

человека с  

характерными 

особенностями, 

присущими 

различным древним 

культурам 

Изображают фигуру 

человека;   

испытывают желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознают 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

члена общества; 

формулируют свои 

интересы  

Р.: способны актуализировать и 

восстанавливать известные знания 

усвоенные навыки, принимать и 

сохранять учебную задачу 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками. 

 П.: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме образ человека 

– выражение особенностей 

духовной культуры эпохи, ставят и 

формулируют проблему урока 

нравственные и смысловые 

ценности человека через 

характерные особенности искусства 

стран Древнего мира. 

К.: способны строить понятные 

для собеседника высказывания, 

умеют получать с помощью 

вопросов необходимые сведения 

от партнера по деятельности  

Мини- 

размышле

ния, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

личные 

наблюден

ия 

учителя,  

ответы 

на вопрос

ы, 

качество 

выполнен

ного 

рисунка  

  

                                                                                                                                                                                                           



2 

2 
Изображе

ние 

фигуры 

человека в 

истории 

искусств 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

Знать: особенности 

изображения 

человеческой фигуры 

в разные 

исьорические эпохи 

Уметь: 

классифицировать по 

характерным 

особенностям 

изображения человека 

в искусстве стран 

Древнего мира; 

изображать зарисовки 

человека с  

характерными 

особенностями, 

присущими 

различным древним 

культурам 

Изображают фигуру 

человека;   

испытывают желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознают 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

члена общества; 

формулируют свои 

интересы 

Р.: способны 

актуализировать и 

восстанавливать известные 

знания усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу планировать 

в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками. 

 П.: понимают информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи, ставят и 

формулируют проблему 

урока нравственные и 

смысловые ценности 

человека через характерные 

особенности искусства стран 

Древнего мира. 

К.: способны строить 

понятные для собеседника 

высказывания, умеют 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности 

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету,  

личные 

наблюдения 

учителя,  

ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

рисунка 

   

 3 Пропорци

и строение 

фигуры  

человека 

 

 1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

Стартовая 

диагностика 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека в разные 

исторические 

периоды;  

Уметь: 
классифицировать по 

заданным основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

адекватно понимают 

причины успешности 

неспешности учебной 

деятельности;  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним. 

П.: ставят и формулируют 

проблему урока: передают в 

плоскостном рисунке 

простые движения фигуры 

человека 

Качество 

выполненного 

рисунка  

  



сравнивать объекты; 

изображать человека 

по схеме  

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение 

в диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения)  

     

4 

Пропорци

и и 

строение 

фигуры  

человека 

 

 

 1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Знать: особенности и 

виды  

набросков; творчество 

художников 

Рембрандта, Энгра, 

Матисса, Ван Гога, В. 

Серова, Дейнеки и др. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры; 

делать отбор деталей, 

сравнивать 

и подчинять их 

целому, соотносить  

детали между собой 

(делая зарисовки); 

работать с 

различными 

художественными 

материалами 

оценивают учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих; умеют 

использовать 

образный язык изо 

(цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, 

фактуру); осознают 

свои интересы  

 

Р.: организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий 

– к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата 

П.: планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

К.: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения  

 

Устный опрос    



5 Наброски 

с натуры 

однокласс

ников 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры; 

делать отбор деталей, 

сравнивать 

и подчинять их 

целому, соотносить  

детали между собой 

(делая зарисовки); 

работать с 

различными 

художественными 

материалами 

Оценивают учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих; 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним. 

П.: ставят и формулируют 

проблему урока: передают в 

плоскостном рисунке 

простые движения фигуры 

человека 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение 

в диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения) 

Качество 

выполненного 

рисунка 

  

6 Лепка 

фигуры 

человека  

 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Знать: историю 

возникновения  

скульптуры как вида 

изобразительного 

искусства; 

особенности 

скульптурно- 

го образа, великие 

скульптурные 

произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного  

материала; работать с 

пластическими 

материалами, 

создавать  

фигуру человека 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе,  

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 Рисунок спортсменов 

в движении – бег, 

прыжки, приседания  

  Р.: организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий 

к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата 

 П.: Ставят и формулируют проблему урока.                                                                                                                                                                                            

Выдвигают  версии. Передают в                                                                                                                                                                                                                                                    

плоскостном рисунке движения фигуры                                                                                                                                                                                             

человека. Выполнение  коллективной                                                                                                                                                                                                                                                                                

схемы движения людей.                                                                                                                                                                                                                                                                       

К.:  Проявляют активность во взаимодействии                                                                                                                                                                                                

для решения коммуникативных и                                                                                                                                                                       

познавательных задач. Излагают  свое мнение в                                                                                                                                                                                                                                                

диалоге.  Корректируют   его. Задают вопросы,                                                                                                                                                                                          

формулируют    свои затруднения.                                                                                                                                                                                                                              

Предлагают  помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Устный 

опрос 

  



в объеме в движении 

7 Понимани

е красоты 

человека в 

европейск

ом 

и русском 

искусстве  

 

 

1 

Урок-

обобщение 

 Знать: картины  

и имена художников, 

изображающих 

человека  

 М. Сарьян, Б. 

Григорьев, 

О. Ренуар и др.. 

Уметь: составлять 

анализ произведения; 

находить достоверную 

информацию, 

художественные 

шедевры 

 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; стремятся 

к достижению цели; 

осознают целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него, 

создают устный  

рассказ о развитии 

исторического жанра 

в европейском 

искусстве.   

Р.: организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий 

к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

К.: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения   

Мини- 

размышления,  

личные 

наблюдения 

учителя, 

качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

  

8 Понимани

е красоты 

человека в 

европейск

ом 

и русском 

искусстве  

 

 1  Урок-

обобщение 

Знать: картины  

и имена художников, 

изображающих 

человека  

 М. Сарьян, Б. 

Григорьев, 

О. Ренуар и др.. 

Уметь: составлять 

анализ произведения; 

находить достоверную 

информацию, 

художественные 

шедевры, 

демонстрирующие 

Умеют  использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, 

линию, ритм, 

композицию) для  

достижения своих 

творческих замыслов, 

моделировать новые 

образы; осознают свой 

интерес к жизни 

конкретного человека, 

высокое значение 

индивидуальной 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

П.: самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

Устный опрос.  

  

   



изменчивость образа 

человека в истории 

искусств 

жизни культуры эпохи). 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его в 

соответствии с мнением 

своих товарищей; 

организовывают работу в 

группе, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

9 Поэзия 

повседнев

ной жизни  

в 

искусстве 

разных 

народов  

 

 Урок 

формирова

ния новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: определение 

бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве; картины 

художников русских и 

зарубежных 

Уметь: критически 

оценивать 

произведения 

искусства, строить 

многофигурную 

композицию  

проявляют интерес к 

поставленной задаче; 

осознают свои 

эмоции, многообразие 

взглядов на 

произведения 

изобразительного 

искусства   

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель  

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; 

организовывают работу 

в группе, задают вопросы 

Устный опрос.  

  

  

10 Тематичес

кая 

картина. 

Бытовой 

и историч

еский 

жанры  

1 Урок 

формирован

ия новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: тематическая  

картина, как вид 

живописи; 

произведения 

изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

проявляют интерес к 

поставленной задаче, 

имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение 

знаний для человека, 

стремятся к 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

Индивидуально 

составленный 

анализ 

произведения.  

   



 французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять 

основные жанры 

сюжетно 

тематической 

картины. Объяснять 

понятие «станковая 

живопись»; 

выполнять 

художественный 

анализ  

приобретению новых 

знаний; письменный 

анализ  

произведения 

искусства бытового 

жанра  

на уроке. 

П.: понимают значение 

произведений 

изобразительного искусства в 

создании культурного 

контекста между 

поколениями, между людьми. 

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

(излагают свое мнение 

в диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства, 

принимают самостоятельные 

решения) 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч) 

11 Тематичес

кая 

картина. 

Бытовой 

и историче

ский 

жанры  

 

1  Урок 

формирован

ия новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: тематическая  

картина, как вид 

живописи; 

произведения 

изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять 

основные жанры 

сюжетно 

тематической 

картины. Объяснять 

понятие «станковая 

живопись» 

проявляют интерес к 

поставленной задаче; 

понимают значение 

знаний для человека, 

стремятся к 

приобретению новых 

знаний, приобретают 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков. 

  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке 

П.: умеют устанавливать 

аналогии; сравнивают 

объекты по заданным 

критериям; знакомятся с 

бытовым жанром; знают 

имена выдающихся 

художников, работавших в 

жанре  

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

уровень знания  

по предмету,  

личные 

наблюдения 

учителя  

   



коммуникативных и 

познавательных задач  

12 Сюжет 

и содержа

ние  

в картине 

 

 

 1 Урок 

формирован

ия новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз композиции; 

объяснять понятия 

тема,  

содержание, сюжет; 

выполнять 

художественный 

анализ произведения 

изобразительного 

искусства; 

работать 

художественными 

материалами  

проявляют интерес к 

поставленной задаче; 

понимают значение 

знаний для человека, 

стремятся к 

приобретению новых 

знаний, приобретают 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков. 

  

 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют использовать 

образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства)  

письменный 

анализ  

произведения 

искусства  

   

                                                                                                                                                                                                            

13 Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое  

высказывание на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

Проявляют  интерес к 

изучению нового 

материала; стремятся 

к достижению 

поставленной цели, 

реализации решаемой 

задачи; осознают 

свои эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе восприятия 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют использовать 

образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

Уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя,  

ответы 

на вопросы, 

умение 

рассуждать 

о роли  

жанровой 

   



мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

поэтического видения 

реальности в 

процессе работы над 

зарисовками 

сюжетов,  

произведений 

изобразительного 

искусства, оценивают 

свои достижения  

на уроке. 

композицию)  

для достижения своих 

творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных; развивают 

изобразительные и 

композиционные навыки в 

процессе работы над эскизами. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений; излагают свое 

мнение в диалоге; строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания  

картины 

в формировани

и  

14 Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое высказывание 

на основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

поэтического видения 

реальности в 

 Проявляют  интерес 

к изучению нового 

материала; стремятся 

к достижению 

поставленной цели, 

реализации решаемой 

задачи; осознают 

свои эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом  

П.: знакомятся с 

перспективой; умеют 

различать фронтальную и 

угловую перспективу. Знают   

основные правила линейной 

перспективы; учатся строить в 

перспективе предметы. 

Выполнять  рисунок 

карандашом. Определяют  

понятия; развивают 

воображение, фантазию, 

навыки художественно-

творческой деятельности. 

Развивают  навыки овладения 

Устный опрос     



процессе работы над 

сюжетов  

техникой рисования. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; делают 

выводы 

                                                                                                                                                                                               

15 

Жизнь 

в моем  

городе  

в прошлых 

веках 

(историческ

ая  

тема в 

бытовом  

жанре) 

 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: произведения 

художника 

А. Дейнеки, 

памятники 

архитектуры Москвы  

и своего родного 

города (Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; 

работать 

художественными  

материалами  

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; осознают 

свои эмоции, 

контролируют их; 

проявляют  

познавательную 

активность; осознают 

свои интересы и 

цели; умеют 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, 

линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих  

замыслов. 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

П.: принимают активное 

участие в обсуждении нового 

материала, определяют 

понятия свет, рефлекс; умеют 

сравнивать объекты по 

заданным критериям, 

устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять 

изображения геометрических 

тел с передачей объема. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных  и 

Устный опрос    



познавательных задач; делают 

выводы  

16 Праздник 

и карнавал 

в изобрази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре  

1 

 

Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

  

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы  

в технике коллажа, 

произведения 

изобрази- 

тельного искусства и 

имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

 изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными  

художественными 

материалами на тему 

карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства    

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознавать свои 

эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; проявлять 

интерес 

к произведениям 

искусства; осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей цвета. 

 Коллаж  

(замысел, 

композиционное 

решение).  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: принимают 

активное участие 

в обсуждении нового 

материала, определяют 

понятия свет, блик, рефлекс; 

учатся сравнивать объекты по 

заданным критериям, 

устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять 

изображения геометрических 

тел с передачей объема. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и; 

делают выводы  

  

Устный опрос    

17 Праздник 

и карнавал 

в изобрази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

1 

 

 Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы в технике 

коллажа, 

произведения 

изобразительного 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознавать свои 

эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; проявлять 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Устный опрос    



жанре)   искусства и имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

 изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными  

художественными 

материалами на тему 

карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения изо 

интерес 

к произведениям 

искусства; осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей цвета. 

Коллаж  

(замысел, 

композиционное 

решение).  

 П.: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, 

принимают активное участие 

в обсуждении нового 

материала; изучают богатство 

выразительных возможностей 

цвета в живописи, учатся 

анализировать новый 

материал, определять понятие 

импрессионизм, анализировать 

работы великих художников; 

приобретают творческие 

навыки, учатся передавать 

цветом настроение в рисунке. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и; 

делают выводы  

18 Историческ

ие 

и мифологи

ческие 

темы  

в искусстве 

разных эпох  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты  

по заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте и 

значении 

исторической  

картины в развитии 

культуры.  

Анализировать  

и обобщать. 

сознают свои 

интересы, понимают 

свои эмоции и 

эмоции других 

людей; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

выражают желание 

приобретать новые 

знания, осознают 

свои трудности и 

стремятся к их 

преодолению  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, 

принимают активное участие 

в обсуждении нового 

материала; изучают богатство 

выразительных возможностей 

цвета в живописи, работы 

великих художников, 

приобретать творческие 

навыки,  

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  

  
 



организовывают работу в паре, 

распределяют роли; делают 

выводы  

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч) 

19 Историческ

ие 

и мифологи

ческие 

темы  

в искусстве 

разных эпох  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты  

по заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте и 

значении 

исторической  

картины в развитии 

культуры.  

Анализировать  

и обобщать. 

Определять и 

характеризовать 

понятия  

монументального 

живописи, фреска, 

темперная  

и масляная живопись, 

станковое искусство  

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; стремятся 

к достижению 

поставленной цели; 

осознают 

целостность мира и 

многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывают свои 

мировоззренческие 

позиции, развивают 

воображение, 

самостоятельно 

создают устный  

рассказ о развитии 

исторического жанра 

в европейском 

искусстве. Рисунок.  

  

П.: научатся пользоваться 

необходимой информацией; 

получают опыт разработки 

художественного проекта – 

создание композиции на 

историческую тему. 

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией  

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

 Устный опрос  

   

20 Тематическа

я  

картина 

в русском 

искусстве 

XlX века.  

 1  Урок 

формирования 

новых  знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: картины  

В. Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

Уметь: 

самостоятельно 

 понимают значение 

знаний для человека, 

осознают свои 

интересы и цели; 

вырабатывают 

доброжелательное 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

Устный опрос    

 
 



  составлять устный 

рассказ-рассуждение 

и анализировать 

наиболее известные 

исторические картины 

великих русских 

художников. 

Характеризовать  

значение 

тематической картины 

XIX в. в развитии 

русской  

культуры  

отношение к 

товарищам; умеют 

устно выражать 

свою эстетическую 

позицию; 

рассуждают о 

значении творчества 

великих русских 

художников в 

создании образа 

народа. Умение  

выполнять анализ 

картины  

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: получают новые знания о 

закономерностях; учатся 

творчески 

экспериментировать, 

устанавливать аналогии, 

использовать их в решении 

учебной задачи; реализуют 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга; излагают 

свое мнение в диалоге; строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания  

21 Процесс 

работы  

над 

тематическ

ой картиной  

 

1   Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: этапы  

создания картины 

«Степан Разин» В. И. 

Сурикова. 

Уметь: понимать 

роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве 

художника, проблему  

правдоподобия и 

условности  

в изобразительном 

искусстве, понимать 

смысловую 

взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в 

обобщенном образе 

картины. Принимать 

понимают значение 

знаний для человека, 

осознают свои 

интересы и цели; 

имеют мотивацию 

учебной  

деятельности; 

развивают 

творческие 

способности в 

процессе работы по 

созданию 

композиции на 

историческую тему.  

Эскизы для своей 

работы над 

портретами героев  

П.: учатся пользоваться 

необходимой информацией; 

получают опыт разработки 

художественного проекта – 

создание композиции на 

историческую тему, выражают 

в эскизах, самостоятельно 

собирают и осваивают 

материал для воплощения 

своего проекта. 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

 К.: проявляют активность для 

Устный опрос     



активное участие в 

обсуждении 

материала    

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией  

22 Библейские 

темы в 

изобразител

ьном 

искусстве  

 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение 

в истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства  

на религиозные темы. 

 Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на основе 

библейского сюжета; 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства  

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов  

Личностные: имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательность, 

творческое 

воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; осознают 

свои эмоции, 

понимают 

мировоззренческое  

и нравственное 

значение иконы; 

активно участвуют в 

обсуждении нового 

материала; 

проявляют интерес к 

древнерусской 

иконописи  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

П.: учатся работать над 

изображением в иконописном 

портрете, находить 

достоверную информацию, 

владеть смысловым чтением, 

строить логически 

обоснованное рассуждение; 

определяют цель (различают 

содержание и сюжет при 

восприятии произведения); 

представляют информацию в 

форме сообщения; 

воспринимают сведения об 

иконописи в истории 

искусства. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и 

делают выводы   

  

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

 Устный опрос     

  

23 Библейские 

темы в 

изобразител

ьном 

искусстве  

 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение 

в истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

Личностные: имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательность, 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

  



 изобразительного 

искусства  

на религиозные темы. 

 Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на основе 

библейского сюжета; 

использовать 

образный язык изо 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов  

творческое 

воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; осознают 

свои эмоции, 

понимают 

мировоззренческое  

и нравственное 

значение иконы; 

активно участвуют в 

обсуждении нового 

материала; 

проявляют интерес к 

древнерусской 

иконописи  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

П.: учатся работать над 

изображением в иконописном 

портрете, находить 

достоверную информацию, 

владеть смысловым чтением, 

строить логически 

обоснованное рассуждение; 

определяют цель (различают 

содержание и сюжет при 

восприятии произведения); 

представляют информацию в 

форме сообщения; 

воспринимают сведения об 

иконописи в истории 

искусства. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и 

делают выводы   

  

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

24 Монумента

льная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа 

 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их 

авторов и назначение. 

Уметь: активно 

участвовать в 

обсуждении нового  

материала  

осознают свои 

интересы, опыт и 

знания; осваивают 

новую учебную 

ситуацию, проявляют 

интерес к другому 

виду деятельности; 

умеют использовать 

образный язык 

скульптуры; 

осознают свои 

эмоции; 

вырабатывают 

мировоззренческие 

позиции, ориентиры  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют рассуждать об 

особенностях монументальных 

памятников; получают навыки 

работы с проволочным 

каркасом и глиной. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строят 

понятные для партнера по 

Личные  

наблюдения 

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

   



коммуникации речевые 

высказывания 

25 Место 

и роль  

картины в 

искусстве 

ХХ в. 

 

 1 Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

абстрактного 

искусства, имена 

великих  

художников и их 

произведения  

(К. Малевич,  

В. Кандинский, С. 

Дали и др.). 

Понимать:  
беспредметное 

абстрактное 

искусство XX в., 

язык изображения в 

искусстве XX в. 

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, 

работать  

художественными 

материалами  

  

 осваивают новые 

правила, проявляют 

познавательную 

активность; 

понимают значение 

знаний для человека; 

осознают свои 

интересы, опыт и 

знания; осваивают 

новую учебную 

ситуацию, проявляют 

интерес к другому 

виду деятельности. 

 Рисунок на тему, 

например: «Веселый 

шум», 

 «Много шума 

из ничего», «Даже 

слово ―тишина‖ 

производит шум», 

«Тишина – время  

с закрытыми 

глазами»  

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: учатся самостоятельно 

осваивать новую тему; умеют 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи, составляют 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

об изображении человека в 

искусстве разных эпох; 

знакомятся с именами великих 

художников и их 

произведениями, 

воспринимают и анализируют 

произведения искусства 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); адекватно 

выражают собственное 

мнение, выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы  

   

  

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

   



26 Искусство 

иллюстраци

и. Слово 

и изображе

ние  

 1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных  

иллюстраторов 

книг (В. А. 

Фаворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию 

по выбранной теме, 

работать 

графическими 

материалами, строить 

композицию 

иллюстрации, 

выделять главное  

Графическое 

решение выбранной 

темы. 

иметь желание 

учиться, проявлять 

познавательную 

активность;  

понимать значение 

знаний для человека, 

приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков; 

вырабатывают свои 

мировоззренческие 

позиции. 

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

П.: анализируют, выделяют 

главное в искусстве 

иллюстрации; определяют 

термин иллюстрация; 

обобщают полученные знания;                                     

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных    задач 

выражают и контролируют 

эмоции,  

Устный опрос    

27 Конструкти

вное и 

декоративн

ое начало в 

изобразител

ьном 

искусстве  

 Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Конструктивное 

начало как 

организующее в 

произведении 

искусства. Зрительная 

и смысловая 

организация 

пространства картины 

Проявляют  интерес к 

изучению нового 

материала; стремятся 

к достижению 

поставленной цели; 

осознают свои 

эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, оценивают 

свои достижения  

 Р.: принимают и учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: научатся сравнивать 

объекты по заданным 

критериям анализировать и 

обобщать; линейная 

перспектива, картинная 

плоскость, горизонт и его 

высота, осуществлять поиск 

ответа на поставленный 

вопрос  

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

выдвигают контраргументы в 

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдена 

учителя, 

качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

   



дискуссии; делают выводы  

28 Зрительски

е умения 

и их 

значение 

для 

современно

го человека 

 

 

 1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность  

художника, его 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать  

и строить логически 

рассуждения  

Рассуждения о 

представленной 

картине.  

Проявляют  интерес к 

новой теме; осознают 

свои интересы и 

цели; оценивают 

личность художника, 

его творческую 

позицию 

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: учатся самостоятельно 

осваивать тему; умеют 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; знакомятся с 

именами великих художников 

и их произведениями, 

воспринимают произведения 

искусства 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; делают 

выводы   

Мини- 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя 

 

   

29 История 

искусства 

и история 

человечеств

а. Стиль 

и направлен

ие в 

изобразител

ьном 

искусстве  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного  

искусства, 

выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: 

дискутировать 

произведений 

изобразительного 

искусства  

с точки зрения 

принадлежности их к 

определенному 

стилю,  

направлению  

в искусстве  

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала, 

определяют свое 

настроение; 

проявляют 

познавательную 

активность; 

мировоззренческие 

позиции; учатся 

критически 

осмысливать  

результаты своей 

деятельности. 

  

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

П.: осуществляют поиск 

особенностей стиля; 

знакомятся с творчеством 

художников, работавших в 

разные исторические периоды; 

характер освещения, цветовые 

отношения 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

оценивают свою работу; 

делают выводы 

Уровень  

знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

качество  

выполненной 

работы  

   



30 История 

искусства 

и история 

человечеств

а. Стиль 

и направлен

ие в 

изобразител

ьном 

искусстве  

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изо выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: 

дискутировать по 

поводу произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения 

принадлежности их к 

определенному 

стилю,  

направлению  

в искусстве  

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала, 

определяют свое 

настроение; 

проявляют 

познавательную 

активность; осознают 

свои эмоции, 

мировоззренческие 

позиции  

 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

П.: осуществляют поиск 

особенностей стиля; 

знакомятся с творчеством 

художников, работавших в 

разные исторические периоды; 

характер освещения, цветовые 

отношения 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

оценивают свою работу; 

делают выводы  

 

Устный опрос   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 ч) 

31 Личность 

художника 

и мир его 

времени в 

произведен

иях 

искусства 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

жизнь и творчество 

конкретных  

художников, их 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией.  Их  

роль и место в 

мировом искусстве. 

Рассуждения о 

представленной 

картине. Творческая 

композиция, 

созданная по 

воображению 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала; оценивают 

личность художника  

 Р.: принимают и учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои 

достижения уроке. 

П.: знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и 

их место в определенной 

эпохе; определяют 

индивидуальность 

произведений в жанре; 

выполняют анализ своих 

работ. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

выражают и контролируют 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы 

на вопросы, 

устный опрос  

  



эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания; делают выводы 

32 Личность 

художника 

и мир его 

времени в 

произведен

иях 

искусства 

1  Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

жизнь и творчество  

художников, их 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией.  Их  

роль и место в 

мировом искусстве. 

Рассуждения о 

представленной 

картине. Творческая 

композиция, 

созданная по 

воображению 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность 

 Р.: принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале  

П.: знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и 

их место в определенной 

эпохе; определяют 

индивидуальность 

произведений в жанре; 

выполняют анализ своих 

работ. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

выражают эмоции, делают 

выводы  

устный опрос    

33 Крупнейши

е музеи 

изобрази- 

тельного 

искусства 

и их роль 

в культуре 

1 Урок 

формирования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: история 

создания и развития 

Госмузея 

изобразительных 

искусств А.С. 

Пушкина, Лувра, 

Национальной 

галереи в Лондоне и 

др. Роль музеев, 

культурные ценности 

музейных коллекций 

крупнейших музеев 

мира крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

проявляют интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность; 

осмысливают 

результаты 

деятельности; 

осознают свои 

интересы и цели  

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; оценивают 

свои достижения на уроке. 

П.: умеют называть главные 

музеи изобразительного 

искусства мира, нашей страны 

и своего города; делать 

выводы. 

К.: проявляют активность в 

решении коммуникативных и 

познавательных задач; 

выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

устный опрос   



искусства  

 

34 Промежуто

чная 

аттестация 

 Урок 

практическог

о 

применения 

знаний, 

умений 

   Качество 

выполненного 

рисунка 

  

35 Художестве

нно-

творческий 

проект  

 

1 Урок - 

обобщение  

Знать: жанры изо, 

произведения и имена 

художников. 

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного 

проекта; использовать 

полученный опыт  

Защита проекта; 

осознают свои 

интересы, 

приобретают навыки 

руководства 

творческим 

коллективом в  

процессе работы  

Р.: учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новой теме в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют выбирать и 

использовать материал для 

выполнения проекта. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Личные  

наблюдения 

учителя, устный 

опрос  

  



 Результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе 

Модуль «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» 

Предметные результаты изучения модуля «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать историческую картину в зависимости от сюжета (в том числе мифологическая, библейская, батальная), особенности 

исторической живописи художников объединения «Мир искусства»; 

 определять исторические и тематические картины европейских художников, русских художников; 

 составлять описание тематических картин, исторических картин, монументальных памятников и ансамблей; 

 выполнять творческую работу на выбранный сюжет; 

 создавать эскиз памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою. 

Модуль «Художественный образ и художественно-выразительные средства» 

 различать виды рисунка по целям и художественным задачам, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, контрастные и 

дополнительные цвета; 

 характеризовать виды рисунка (в том числе зарисовка, набросок, эскиз); 

 использовать в творческой работе виды рисунка, способы рисования, законы цветоведения, выразительные средства графики, 

выразительные средства живописи; 

 применять способы рисования (в том числе по представлению, с натуры). 

Обучающиеся должны знать: 

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

видения  мира, а следовательно, и способов его изображения; 

 о  роли  в  истории  тематической  картины   в  изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах,  

мифологической и библейской темах в искусстве); 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его смысле; 

 о    поэтической    красоте    повседневности,    раскрываемой в творчестве художников;   

 о  роли  искусства в утверждении  значительности   каждого   момента   жизни   человека,   в   понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 наиболее   значимый   ряд   великих   произведений   изобразительного искусства на исторические и библейские темы  в европейском  



и отечественном  искусстве; 

 понимать особую  роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 об историческом художественном процессе, о содержательных  изменениях  картины  мира  и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой  индивидуальности художника; 

 о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке. 

В процессе практической работы обучающиеся должны: 

 получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного  видения  окружающей  ежедневной  жизни,  формирующие  чуткость и 

активность восприятия реальности; 

 получить   творческий   опыт   в   построении тематических композиций, предполагающих сбор художественно-познавательного 

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа еѐ выражения; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Критерии оценивания промежуточной аттестации по «Изобразительному искусству» в 7 классе. 

 Промежуточная аттестация по изобразительному искусству  проводиться в форме контрольной работы, которая предусматривает 

выполнение учащимися нескольких краткосрочных разноплановых заданий. 

 Все задания разработаны с целью выявления сформированности у учащихся предметных компетенций  учебного предмета 

«Изобразительное искусство» по каждому классу. 

 Для объективности выставления оценки, применяется поэлементный анализ выполнения работы и бальная система оценивания 

 За каждый показатель выставляются баллы от 0 до 3 баллов 

3 балла – элементы рисунка выполнены полностью, без ошибок 

2 балла – в элементах  рисунка допущены неточности 

1 балл – в элементах  рисунка допущены ошибки второстепенного характера  

0 баллов – элементы рисунка не выполнены или носят грубые ошибки в изображении 

Критерии выставления оценок: 

От 25 до 30 баллов – оценка «5» 

От  19 до 24 баллов – оценка «4» 

От 12 до 18 баллов – оценка «3» 

Менее 12 баллов – оценка «2» 

Проверяемые элементы содержания: 

1. Учащийся выполняет рисунок фигуры с соблюдением правил построения и основных пропорций 

2. Учащийся изображает фигуру человека в движении, выбирая правильное положение корпуса, рук, ног. 

3. Учащийся прорисовывает детали фигуры, придает ей «образность» 

4. Учащийся выполняет портрет с соблюдением правил построения, соблюдает пропорции лица 

5. Учащийся прорисовывает все элементы лица подробно, придает ему характер 

6. Учащийся передает в портрете объем, использует законы светотени. 

7. Учащийся правильно определяет ведущие элементы шрифта и использует их в написании текста 

8. Учащийся выполняет надпись соблюдая правила написания шрифтов (высота, ширина, наклон, толщина линии обводки, декоративные 

элементы) 

9. Учащийся использует в надписи гармоничное цветовое сочетание. 

10. Учащийся доводит рисунок  до уровня художественной завершенности, аккуратно. 

Все результаты оформляются в таблицу 
ФИ ученика 
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Содержание тем учебного курса. 
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам- изобразительного искусства. 

Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

     Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся      

     Принцип «от жизни — через искусство — к жизни» способствует развитию творческой наблюдательности за окружающей реальностью, 

развивает самосознание и интерес к жизни других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни человека, вводит его 

собственное бытие в контексты культуры. 

     Проблема «слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями художественной иллюстрации. Наиболее глубоко она 

раскрывается через библейские темы в изобразительном искусстве. 

     Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих проектов, когда группа учеников или один ученик 

выбирают и утверждают тему и работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и защищая впоследствии 

завершенный проект. Это могут быть (как художественные композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с материалом на 

определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моем городе столетие назад», 

«Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т. п. 

     Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение 

проекта. Работа может готовиться дома. 

     Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. Это позволяет добиться более глубокого понимания роли 

искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

 
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

 Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры человека. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 

 Изображение фигуры человека в истории искусства. 

 Пропорции и строение фигуры человека. 

 Лепка фигуры человека. 

 Набросок фигуры человека с натуры. 

 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (8 часов) 

 Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и современной жизни человека. 

Выражение мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. 



 Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции, об образных возможностях 

изобразительного искусства и особенностях его метаморфического строя. 

 Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

 Сюжет и содержание в картине. 

 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (12 часов) 

 Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

 Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания общества. 

 Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

 Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в становлении национального самосознания. 

 Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

 Исторические 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. 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

 Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству – живое, 

эмоциональное, глубокое восприятие изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

 Зрительские умения и их значение для современного человека. 

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

 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 Художественно-творческие проекты. 

 

 


