
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 7а классе 

разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 

28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 

г; 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7.Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8.Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9.Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 



11. Примерной программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М. : Просвещение, 2011). 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. (федеральный компонент учебного плана 

ГБОУ СОШ № 230) Логика изложения и содержание программы соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в первом триместре – 12 

Количество часов во втором триместре – 11 

Количество часов в третьем триместре – 11 

 

Учебно-методический комплекс 

Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд : 1-9 классы /под рук. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 2011. 

Учебник для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека.7-8 классы /А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

Гуров, Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы: методическое пособие /Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2012 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени среднего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 



подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 

всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-

эстетических отношений личности к окружающей действительности.  

Цель: приобщение к  художественному миру конструктивных искусств как 

духовному опыту поколений, овладение способами композиционных основ, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Задачи:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения  

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 

действительности;  

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств:  

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования 

в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений  

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

  ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.  

Характеристика учебного курса 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 

построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.  

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично 

соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от 

замысла до изготовления в материале).  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее 

место, особенно в наше время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В 

этом процессе учащиеся познают  радость созидания         и         приобретенного опыта, 

получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 



стимулирует художественные и         творческие         таланты.    В содержание предмета 

входит эстетическое восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), 

практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных 

заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, беседа по картинам 

художников и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности 

времена года, более обстоятельно построить меж предметные связи с другими уроками, 

учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.   

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее 

выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с 

отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 

получить теоретические основы  изобразительной грамоты.   Используя лучшие образцы 

народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и 

способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного 

художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического 

вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.  

В рабочей программе для 7х классов по ИЗО отражены особенности возрастного 

восприятия курса изобразительного искусства учащимися 230 школы. Для учеников 7а 

Наличие подавляющей массы успешных учеников дает возможность выдерживать 

интенсивный темп урока использовать разнообразные формы для повторения и проверки 

знаний. А вот к изучению нового материала лучше подходить  традиционными методами. 

В 7а классе целесообразно уделить больше внимания индивидуальной работе и работе в 

двух больших группах – более талантливых детей для которых задание может быть 

усложнено или дано с дополнительными элементами. Оценка таких работ проводиться по 

более строгому критерию. Создание индивидуальных условий для каждого  ученика с 

учетом  его возможностей. Вторую группу,  представляют ученики со средними 

способностями,  для таких разработана система работы в малых группа и парах 

основанная на копировании, программировании, работе по образцу. 



      В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и 

методов работы, индивидуального подхода.  

Формы контроля 

         Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, практическая работа, творческая 

работа, тест, фронтальный и устный опрос, домашняя работа. 

Виды деятельности и формы контроля на уроке варьируются с учетом конкретной 

учебной ситуацией в классе. 

Для большей объективности оценки в зависимости от этапа обучения используется 

входное, текущее, промежуточное оценивание. 

Входное оценивание проводится в форме тестирования. 

Текущая аттестация проводится в следующей форме: серия 

практических/творческих работ, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования или творческого 

проекта. 
 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь Использовать на 

практике 

Дизайн и 

архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств (8 часов) 

Определение 

композиции и ее 

закономерности, 

функциональное 

значение цвета, 

определение шрифта, 

историю 

полиграфии. 

Организовывать 

пространство, 

уравновешивать 

композицию, 

выполнять коллаж, 

определять средства 

художественной 

композиции 

Создавать фото 

коллажи. 

Украшение дома 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий (8 

часов) 

Вспомогательные 

соединительные 

элементы в 

пространственной 

композиции, главные 

архитектурные 

элементы здания. 

Понятие инсталяция, 

особенности влияния 

развития технологии 

на изменение формы 

вещей 

Читать плоскостные 

композиции, 

моделировать из 

бумаги, 

использовать 

принципы 

компановки 

Переработка 

использованных 

материалов в 

декоративных целях 



Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека (12 часов) 

Основные стили в 

архитектуре, 

памятники 

архитектуры, 

различные 

композиционные 

виды планировки 

города, особенности 

организации 

интерьеров 

Создавать 

композиционный 

макет пространства, 

создавать 

архитектурные 

образы 

графическими 

материалами, 

создавать интерьер 

общественных мест 

 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры (6 

часов) 

Принципы 

организации и 

членения 

пространства, 

композиционные 

приемы паркового 

дизайна, фитодизайн, 

принципы 

функциональности 

Использовать 

разнообразные 

материалы в 

маркетировании, 

работать 

графическими 

материалами при 

моделировании 

Создание моделей 

одежды, дизайн 

квартиры, садового 

участка 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 

К концу обучения в седьмом классе у обучающихся формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные 

виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства.   

 

Обучающиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств. Их общие начала и специфику; 



- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественного-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции. Моделировать 

архитектурно дизайнерские объекты 

- моделировать в свеем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры и по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную. Объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетах и графических композициях ритм линий. Цвета. Объемов, 

статику и динамику тектоники и фактуру 

-= владеть навыками формообразования. Использования объемов в дизайне и 

архитектуре; 

- создавать композиционные макеты обънмов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами; 

- работать над эскизом монументального произведения; 

- использовать в работе разнообразные материалы. 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов Контрольные работы Использование ИКТ 

Тема Дизайн и 

архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

8  3 

Тема 2 

Художественный 

язык конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий 

8  5 

Тема 3 Город и 

человек. Социальное 

12  3 



значение дизайна и 

архитектура как 

среды жизни человека 

Тема 4 Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры 

6  4 

Итого: 34  15 

 

Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 

успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 

учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные 

ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 

себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 

понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 

искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися.  

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

  



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№
 у

р
о
к
а.

 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 
Домашнее задание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Рисование с натуры 

букета осенних 

цветов. 

СЗУН Знакомство с мягкими 

графическими 

материалами (уголь, 

сангина, пастель).  

Умение 

наблюдать и 

сравнивать свой 

рисунок с 

изображаемым 

предметом и 

исправлять 

замеченные 

ошибки. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Завершить классную работу.  

Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), ластик. 

2 Обратная и линейная 

перспектива. Беседа 

«Красота вокруг нас». 

ИНМ Язык 

изобразительного 

искусства.  

Знакомство и 

искусством 

иконописи и 

творческим 

наследием 

выдающегося 

иконописца А. 

Рублева; механизм 

стереоскопического 

зрения. Построение 

круга, вписанного в 

Умение 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. 

Формирование 

опыта сравнения 

и оценки, 

установления 

общего и 

различного. 

СП, ВП, Т Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), цветные 

карандаши/пастель, альбом. 



грани куба. 

3 Рисование с натуры 

натюрморта с веткой 

рябины или с веткой 

боярышника. 

СЗУН Особенности 

построения предметов 

сложной формы. 

Применение секущих 

плоскостей, линий 

сопряжения. 

Распределение 

светотени по форме 

предметов. Объем 

предметов. 

Умение 

наблюдать и 

сравнивать свой 

рисунок с 

изображаемым 

предметом и 

исправлять 

замеченные 

ошибки. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

анализировать 

сложные формы 

предметов. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), цветные 

карандаши/пастель, альбом. 

4 Завершение 

натюрморта в цвете 

СЗУН Цвет предметов. 

Светотень. 

Пропорции 

предметов. 

Умение 

наблюдать и 

сравнивать свой 

рисунок с 

изображаемым 

предметом и 

исправлять 

замеченные 

ошибки. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), акварель, кисти, 

палитру, линейку. 



Умение 

анализировать 

сложные формы 

предметов. 

5 Красота 

монументальной 

декоративной 

живописи. Витраж. 

 

ИНМ Задачи 

монументального 

искусства. Качества 

монументального 

искусства. 

Средневековый 

витраж. Знакомство с 

витражным 

искусством Эрмитажа 

и мозаикой ГТГ.  

Умение 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), акварель, кисти, 

палитру. 

6 Витраж. Мозаика. 

 

ИНМ Технология 

изготовления витража 

из цветной бумаги. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Работа с 

ножницами и 

цветной бумагой. 

СП, ВП Закрасить тушью или чёрным 

маркером перемычки. 

Принести цветную бумагу 

(лучше прозрачную), 

ножницы, клей ПВА. 

7 Завершение витража. 

III этап. 

УОСЗ Технология 

изготовления витража 

из цветной бумаги. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Работа с 

ножницами и 

цветной бумагой. 

СП, ВП, Т Завершить работу над 

витражом. Принести 

некрупные листья, травинки, 

ножницы, акварельные или 

гуашевые краски, газету для 

застилания парты, кисть №5, 

бумажные салфетки.  

8 Осенний пейзаж. 

Монотипия. 

ИНМ Монотипия. 

Технология 

Умение 

наблюдать, 

СП, ВП Принести чёрную гелевую 

ручку. 



монотипии. обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

9 Завершение осеннего 

пейзажа гелевой 

чёрной ручкой. 

ИНМ Приёмы  работы 

гелевой ручкой. 

Создание 

художественного 

образа. 

Умение 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), затонированный 

лист бумаги, пастель или 

сангину. 

10 Натюрморт, 

составленный из 

различной 

химической посуды. 

Линейные 

построения. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом. 

Закрепление навыков 

конструктивного 

строения предметов. 

Умение 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Принести пастель или 

сангину. 

11 Натюрморт, 

составленный из 

различной 

химической посуды. 

Тоновый рисунок. 

СЗУН Работа мягкими 

сухими материалами 

по тонированной 

бумаге. Фактура 

стекла и фарфора. 

 СП, ВП Завершить классную работу. 

Принести синюю гуашь или 

акварель, кисти №1, №3, №5, 

бумажную палитру, 

бумажные салфетки. 



12 Декоративное 

рисование. Гжельская 

роспись.  

ИНМ История промысла 

гжельских мастеров. 

Стилизация форм 

растительного мира в 

гжельской росписи. 

Мазок с растяжкой. 

Принципы создания 

гжельских 

композиций. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Использование 

народного канона 

в выполнении 

своей творческой 

работы. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш. 

13 Теория теней. 

Трафаретный 

натюрморт. 

Композиция. 

.ИНМ Виды освещения 

(естественное, 

искусственное). 

Особенности 

светотени в 

зависимости от 

освещения. Техника 

«трафарет». 

Астраханская 

картинная галерея им. 

П.М. Догадина, 

творчество 

Кустодиева. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

самостоятельно 

определять этапы 

работы, контроль 

промежуточных 

результатов 

собственной 

деятельности.  

СП, ВП Завершить классную работу. 

Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В). Принести 

ножницы, гуашевые краски, 

толстую щетинную кисть или 

губку, газету, бумажные 

салфетки. 

14 Трафаретный 

натюрморт. Работа с 

цветом. 

СЗУН Техника трафаретной 

живописи. 

Изготовление 

шаблонов. Приёмы 

работы гуашью и 

губкой. Передача 

цветом объёма и 

пространства в 

натюрморте. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

анализировать 

натуру и 

передавать 

светотень. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш, 

фломастеры, тушь, перо или 

кисть. 



15 Искусство 

графического дизайна. 

Шрифтовая 

композиция. 

ИНМ Роль дизайна текста в 

художественном 

оформлении книги. 

Искусство  

оформления текста. 

Правила шрифтовой 

композиции. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

компоновать 

шрифтовые 

композиции, 

отражая стиль, 

настроение, 

содержание 

текста. 

СП, ВП, Т Материалы по выбору. 

16 Шрифтовая 

композиция. Проект 

«Реклама продукта». 

ЗИМ Роль дизайна текста в 

художественном 

оформлении книги. 

Искусство  

оформления текста. 

Правила шрифтовой 

композиции. 

Умение 

преображать 

литературный 

текст в 

эмоционально-

образную 

композицию. 

Умение делать 

выводы и 

подводить итоги. 

СП, ВП Принести акварельные 

краски, беличьи кисти №3, 

№5, бумажную палитру, 

бумажные салфетки, тушь, 

трубочку от шариковой 

ручки. 

17 Зимний пейзаж (тушь 

на акварельном фоне). 

ИНМ. Упражнения с тушью. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения.  

СП, ВП Принести акварельные 

краски, беличьи кисти №3, 

№5, бумажную палитру, 

бумажные салфетки, тушь, 

трубочку от шариковой 

ручки, гуашевые белила. 

18 Завершение работы 

над зимним пейзажем. 

УОСЗ Композиция пейзажа. 

Световая и цветовая 

перспектива в 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В). 



пейзаже. ть выполнения 

изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

19 Рисование с натуры 

головы человека. 

ИНМ Пропорции головы 

человека. Виды жанра 

портрет. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

СП, ВП Принести мягкие цветные 

художественные материалы/ 

гуашь. 

20 Завершение портрета. УОСЗ Светотеневые 

отношения. Принцип 

работы в рисунке от 

общего к частному. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В). 

21 Рисование коня. 

 

СЗУН Изображение коня с 

передачей его 

пропорций и 

пространственного 

положения. Работа с 

мягкими 

материалами. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В), акварель или 

гуашь, кисти, палитру, 

клеёнку для парты, бумажные 

салфетки.  



22 Рисование с натуры 

фигуры человека 

(наброски). 

СЗУН Изображение 

человека с передачей 

его пропорций и 

пространственного 

положения. Работа с 

мягкими 

материалами, от 

пятна. 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

Выбрать фрагмент для 

иллюстрации. Принести 

карандаш, ластик. 

23 Иллюстрация к 

литературному 

произведению (к 

сказке, легендам и 

мифам Древней 

Греции). 

ИНМ Художественные 

средства 

выразительности: 

элементы 

композиции, контраст, 

противопоставление, 

масштаб, ритм, 

динамика, статика, 

цвет. Музей 

Гуггенхайма. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение создавать 

выразительные 

образы главных 

героев. Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

СП, ВП Принести цветные 

художественные материалы 

(гуашь). 

24 Завершение работы в 

цвете. 

. Передача характерных 

особенностей главных 

героев. 

Художественные 

средства 

выразительности. 

Цвет в композиции. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение создавать 

выразительные 

образы главных 

героев. Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

СП, ВП Альбом, цветные 

художественные материалы. 



Самооценка. 

25 Гармония цветочных 

композиций. Икебана. 

ИНМ Знакомство с 

понятием 

«флористический 

дизайн». Японское 

искусство икебаны. 

Стили икебаны: 

морибана, нагеирэ, 

свободный стиль, 

тябана, рикка. 

Создание эскиза 

икебаны. 

Освоение 

художественных 

понятий икебаны 

и ее видов. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Подготовить презентацию об 

одном из стилей икебаны. 

Принести акварель, кисти, 

палитру, бумажные салфетки, 

альбом. 

26 Искусство Японии. ИНМ. Техника живописи 

«суми-э».  

Умение 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

СП, ВП Принести альбом, 

фломастеры, цветные 

карандаши. 

27 Визуальный 

образ в современном 

искусстве. 

Экранный 

язык в 

изобразительном 

искусстве. 

ИНМ Знакомство с 

особенностями 

создания 

художественной 

фотографии, кино, 

видео и 

компьютерной 

графики; особенности 
информационно- 

коммуникационного 

языка: композиция, 

Умение строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество; 

выражать свои 

мысли 

художественными 

выразительными 

средствами 

композиции. 

Умение 

СП, ВП Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В) и чёрную 

гелевую ручку. 



кадр, план, ракурс, 

освещение, монтаж. 

Создание серии 

рисунков 

(раскадровка) 

задуманного сюжета. 

наблюдать, 

обсуждать, 

объяснять, 

доказывать, вести 

диалог. Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

28 Декоративный 

графический 

натюрморт. 

СЗУН Самостоятельное 

решение композиции 

натюрморта. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

СП, ВП Принести гелевую чёрную 

ручку. 

29 Завершение 

декоративного 

графического 

натюрморта. 

Применение 

декоративных фактур 

для передачи объёма 

предметов. 

Принести мягкий карандаш 

(2М или 2В). 

30 Бумажная гравюра. 

Эскиз. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом. 

Гравюра на бумаге. 

Самостоятельное 

решение композиции 

гравюры.  

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Самооценка. 

СП, ВП Принести копировальную 

бумагу, карандаш, ножницы, 

картон, клей ПВА. 

31 Бумажная гравюра. 

Изготовление 

матрицы. Печать. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом. 

Технология 

изготовления 

бумажной гравюры. 

Создание 

художественного 

образа. 

Принести газету, губку, 

чёрную гуашь, цветную 

ксероксную бумагу, 

бумажные салфетки. 

32 Живописные 

техники. 

Неоимпрессионисты 

и техника 

ИНМ Беседа об основных 

законах цветоведения. 

Виды  оптического 

смешения цветов. 

Умение 

соблюдать 

последовательнос

ть выполнения 

СП, ВП Принести цветные 

художественные материалы. 



пуантилизма. Техника пуантилизма. изображения. 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

33 Изобразительное 

искусство зарубежных 

стран – сокровище 

мировой культуры. 

КЗУ Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

зарубежных мастеров 

17-19 веков 

Умение слушать, 

смотреть, видеть, 

наблюдать, вести 

диалог. 

СП, ВП, Т Подготовиться к 

выступлениям со своими 

мультимедийными проектами 

«Монументальная живопись». 

34 Защита творческих 

проектов по теме 

«Монументальная 

живопись». 

УОСЗ Расширение 

кругозора. 

Умение выражать 

свои мысли в 

оценочном 

суждении. 

Умение выражать 

свои мысли во 

время 

выступления. 

СП, ВП   

 

 

 


