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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 7 «А» класса разработана в соответствии с 
требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского 
района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы МО с учетом УМК С. П. Ломова, издательства «Дрофа». 
 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

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

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского 
района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от от 18.09.2014 № 4044-р. 



 

 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021 

− Примерной программы МО с учетом УМК С. П. Ломова, издательства «Дрофа». 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю.  

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. Ломов С. П.С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина, Н.С. Иванова, Н.В. Долгоаршинных «Искусство. Изобразительное 

искусство». 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений - Москва; Дрофа; 2014 

2. О.В.Павлова. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику С.П. Ломова, С.Е.Игнатьева, М.В. 

Кармазиной -Волгоград «Учитель» 2014 

3. Учебник 5 класс - Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина М. В. Искусство. "Изобразительное искусство". Учебник. 

в 2 ч (Москва; Дрофа; 2016).  

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

2. Материалы электронных ресурсов – сайтов: 

- http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-transporte/; 

- http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library; 

- http://eti-deti.com/zagadki-o-zhivotnyx/.; 

- http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-21062; 

- http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/tsvet; 

- http://arttower.ru/forum/index/php; 

- http://festival.l September. ru/ articles/578767/; 

- http://aktinoya.ru/index.php; 

- http://lib2.podelise.ru; 

- http://www.supertosty.ru; 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/tsvet; 

- http://festival.l September. ru; 

- http://www. rusedu.ru/ detail_24066.html; 

- http://reihorn.ru/narod.ru/skul.html; 

 

Технические средства: 

1. Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

2. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной 

сети, даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

3. Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией. 

4. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-transporte/
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library
http://eti-deti.com/zagadki-o-zhivotnyx/
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-21062
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/tsvet
http://arttower.ru/forum/index/php
http://festival.l/
http://aktinoya.ru/index.php
http://lib2.podelise.ru/
http://www.supertosty.ru/
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/tsvet
http://festival.l/
http://reihorn.ru/narod.ru/skul.html


 

 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор. 

6. Программа для работы с презентациями (PowerPoint).  

 

Цели и задачи изучения изобразительного искусства в основной школе 

• знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, 

понимание значимости изобразительного искусства и художественной культуры для общества;  

• формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно - прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры;  

• овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

• развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, 

художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

• воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, 

эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

 
Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  



 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 

Общая характеристика курса 

  Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, 

содействует решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально - 

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному культурному 

наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, 

преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого потенциала школьников. В основу программы 

положены: 

 — единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с 

развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве; 

 — яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается введением 

раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, 

отвечающих принципу доступности; 

 — система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как 

важным средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, биология), 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 — соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и учащихся 5 класса; 

— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и 

нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т. д. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

изобразительного искусства заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость 

для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 



 

 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, модели, рисунки и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; 

 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки 

школьников в области изобразительного искуссева: 

•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при 

изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание,  как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, достпрогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

•  владение основными универсальными умениями: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 

правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе 

совместную деятельность; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 

 

 

 

Предметные результаты:  

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 

области изобразительного искусства  включают: 

- формирование навыков анализа произведения зарубежного и русского изобразительного искусства; 

- формирование представления об отличительных особенностях основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- формирование элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции;  

- формирование навыков определения  основных средства художественной выразительности; 

  

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

дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется 

разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

Распределение часов 



 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество уроков по 

рабочей программе 

1 Рисование с натуры 7 

2 Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

                       11 

3 Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн 
8 

4 Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг 
4 

5 Итоговое повторение 4 

9 Итого: 34 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п Четверть Тема 

Количество 

часов 

Итоговый 

контроль 

(тест) 

1 

1 четверть 

Рисование с натуры 5  

2 
Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

2  

  

Декоративная работа, 

художественное конструирование и 

дизайн 

-  

  
Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

1  

Всего за четверть: 8  

1 

2 четверть 

Рисование с натуры 1  

2 
Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

4  

3  

Декоративная работа, 

художественное конструирование и 

дизайн 

3  

4  
Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

-  

  Всего за четверть: 8  

1 

3 четверть 

Рисование с натуры 2  

2 
Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

5  

3 

Декоративная работа, 

художественное конструирование и 

дизайн 

2  

4 
Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

2  

  Всего за четверть: 11  

1 

4 четверть 

Рисование с натуры 

 

-  

2 
Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

-  

 

Декоративная работа, 

художественное конструирование и 

дизайн 

3  

3 
Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

-  

4  Итоговое повторение 4 1 

  Всего за четверть: 7  

Итого: 34 1 

 
 



 

 

Содержание рабочей программы  

Предметные результаты обучения. 
 Раздел 1. « Рисование с натуры» (7 ч) 

Ученик научится: 

понимать и правильно применять законы линейной перспективы ( перспектива прямоугольника и круга);  

• приводить примеры обратной перспективы в средневековом изобразительном искусстве; 

• понимать и правильно применять теорию теней (светотеневые характеристики предметов); 

• определять пограничный контраст в условиях естественного и искусственного освещения; 

•  передавать в рисунках конструкции, пропорций пространственного расположения, перспективного сокращения, 

объема, тональных отношений изображаемых объектов; 

• использовать цвет как средство выражения переживания;  живописные отношения и пространство в натюрморте; 

• использовать основные приёмы изображения предметов первого и второго плана; световой и цветовой перспективы 

в пейзаже; 

• работать мягкими художественными материалами (уголь, сангина), изображать с натуры предметы быта, природы, 

гипсовых моделей, орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов; 

• работать с особенности построения предметов сложной формы;  

• выполнять изображение головы человека соблюдая пропорции, характерные черты, мимику.  

 

Раздел 2. «Рисование на темы, по памяти и представлению» (11 ч) 

Ученик научится 

рисовать на темы современности на основе наблюдений или по воображению, иллюстрировать литературные 

произведения (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя); 

передавать художественными средствами свое отношение к изображаемому, композиционные закономерности 

(подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых 

отношений и т. п.);  

выполнять многофигурные композиции в закрытом и открытом пространстве;  

использовать сравнительные характеристики двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 

маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.); 

применять условности передачи пространства в книжной иллюстрации в создании художественного образа.  

 

Раздел 3. «Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн» (8 ч) 

Ученик научится 

использовать  в работе знания о флористическом дизайне и японском  искусстве икебаны; различать стили и 

основные приемы; 

создавать интерьеры общественных и жилых зданий;  

различать задачи и принчипы монументального искусства; 

выполнять украшение интерьеров ( в технике мозайка и витражное искусство)  

 

Раздел 4. «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг» (4 ч) 

Ученик научится: . 

Анализировать произведения зарубежного, русского изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края   

Классифицировать знаменитые художественные музеи мира и России. 

Итоговый контроль (тест) 

 

 

 



 

 

.
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Календарно-тематическое планирование для 7 А класса 

 

 

№ 
Тема 

урока  

Тип урока  

форма 

проведения 

Виды 

деятельности 

(содержание 

урока)Этапы 

урока 

Планируемые результаты освоения материала    

Оборудование, 

ЭОР Виды 

контроля 

  Дата 

план 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Рисунок 
мягким
и 
материа
лами. 
(углем и 
сангино
й)  
Рисован
ие с 
натуры  

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1. Организации- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об истории 

разви- тия 

графиче- ских 

материа- лов. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: мягкие гра- 

фические мате- 

риалы; основ- 

ные приемы 

работы с углем и 

сангиной. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний о графи- 

ческом искусст- ве, 

мягких гра- фических 

мате- риалах (уголь, 

сангина); изуче- ние 

выразитель- ных 

средств мяг- ких 

графических 

материалов (пят- но, 

линия, тон, 

светотень); освое- 

ние техник, спо- 

собов и приемов 

работы углем и 

сангиной, а так- же 

необходимы- ми 

материалами и 

инструментами 

(растушка, кляч- ка и 

др.); приобретение 

умений выполнения 

с на- туры углем на- 

тюрморта, состо- 

ящего из простых 

предметов быта 

Познавательные: развитие 

устойчивых учеб- ных и 

познаватель- ных мотивов; 

приобретение опыта восприятия и 

ана- лиза произведений 

графического искусства; форми- 

рование простран- ственного 

мышле- ния; развитие навыков 

структури- рования знаний и 

подведения под по- нятия 

(графика, ви- ды графики, графи- 

ческие материалы). 

Регулятивные: формирование 

спо- собов решения учебных и 

познава- тельных задач в хо- де 

изучения графи- ки с учетом всех 

этапов работы. 

Коммуникативные: формирова- 

ние навыков слу- шать, задавать 

вопросы, отвечать на поставленные 

вопросы, вступать в коллективное 

об- суждение; приобре- тение 

опыта обще- ния посредством 

графики 

Освоение художест- 

венной культуры; 

осмысление взаи- 

мосвязи истории 

искусств и истории 

человечества на примере 

изучения истории 

развития графического 

искусства (графиче- 

ских материалов); 

формирование ху- 

дожественно-эсте- 

тического восприя- тия 

мира; развитие 

ценностного отно- 

шения к искусству и 

окружающей дей- 

ствительности 

Мультимедийн

ая презентация 

по теме 

Натюрморт, со- 

стоящий из про- 

стых предметов 

быта (уголь). 

06.09 

2 Перспек
тива 
окружн
ости   
(Обратн
ая и 
линейна
я 
перспек

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о за- конах 

перспек- тивы. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

Овладение поня- 

тиями «перспек- 

тива», «обратная 

перспектива», 

«линия горизон- та», 

«точка схо- да»; 

знакомство с работой 

над изо- бражением в 

обратной 

Познавательные: развитие 

образного, про- странственного 

зре- ния и мышления; овладение 

практи- ческими навыками анализа 

элементов окружающей среды и 

произведений искусства; форми- 

рование опыта срав- нения и 

оценки, установления обще- го и 

различного. Регулятивные: 

Осознание роли гра- 

фического искусст- ва в 

жизни челове- ка и 

общества; фор- 

мирование 

художественно- 

эстетического вос- 

приятия мира; осознание 

роли искус- ства для 

 Построение 

кру- га, 

вписанного в 

грани куба; 

цилиндр под 

случайным 

углом зрения 

(карандаш).  

13.09 
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тива).  
Рисован
ие на 
тему  

ла: обратная 

перспектива; 

особенности сте- 

реоскопическо- го 

зрения. 4. 

Практиче- ская 

работа 

5.Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

перспективе; форми- 

рование практи- 

ческих навыков 

изображения 

окружности, рас- 

положенной под 

случайным углом 

зрения; овладе- ние 

навыками 

выполнения ли- 

нейного рисунка 

(карандаш) 

формирование уме- ний 

целеполагания и планирования, 

сравнения своих действия с конеч- 

ным результатом; развитие 

способно- стей самоконтроля 

промежуточных ре- зультатов 

работы; коррекции; самооценки 

конечного результата. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний выражать свои мысли 

вербальны- ми средствами и 

средствами рисун- ка 

человека в ходе 

изучения му- зейного 

наследия; приобретение 

опыта эстетического 

вос- приятия действи- 

тельности и вопло- 

щения ее в художе- 

ственном образе 

3 Построе
ние 
предмет
ов 
сложно
й 
формы. 
(Развива
ем 
констру
ктивное 
мышлен
ие.  
Рисован
ие с 
натуры 

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о сложных 

фор- мах 

предметов. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: анализ 

сложных форм 

предметов; эта- 

пы выполнения 

сложных пред- 

метов. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Закрепление зна- ния 

о понятии «форма 

предме- та»; 

формирова- ние 

умений и на- выков 

анализа сложных 

форм предметов 

быта; приобретение 

опыта выполне- ния 

линейно- 

конструктивного 

построения пред- 

метов сложных форм 

с примене- нием 

секущих плоскостей, 

ли- ний сопряжения, 

распределения 

светотени по форме 

предме- тов, 

передачи объема 

предме- тов, 

осуществле- нии 

тонового решения 

предметов 

Познавательные: формирова- 

ние способов реше- ния учебных и 

по- знавательных задач 

эстетическо- го характера в ходе 

изучения графики; формирование 

на- выков сравнения и 

умозаключения в ходе изучения и 

анализа произведе- ний 

графического искусства и слож- 

ных форм предме- тов быта; 

развитие пространственного и 

аналитического мышления. 

Регулятивные: формирование 

на- выков самостоя- тельного 

определе- ния цели и этапов 

работы, способов самооценки. 

Коммуникативные: формирова- 

ние коммуникатив- ной 

компетентно- сти в процессе 

анализа произведе- ний искусства 

и предметов быта 

Осознание роли 

искусства в жизни 

человека и общест- ва; 

формирование 

ценностного и худо- 

жественно-эстети- 

ческого восприятия 

мира; осознание ро- ли 

искусства в эсте- 

тическом и функци- 

ональном формиро- 

вании окружающей 

среды человека; 

осмысление взаи- 

мосвязи понятий 

«красота» и «поль- за» 

 Предметы быта 

сложной фор- 

мы  (карандаш). 

20.09 

4 Теория 
теней. 
(Объект
ивная 
реально
сть и 
художес
твенное 
воплоще
ние).  

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о ви- дах 

освещения. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: теория те- 

ней. 4. Практиче- 

Овладение знани- 

ями и практиче- 

скими умениями 

анализа натуры и 

передачи светоте- ни 

в зависимости от 

вида освеще- ния 

(естествен- ное, 

искусствен- ное), 

источника освещения 

(све- ча, настольная 

Познавательные: формирова- 

ние устойчивых мо- тивов 

познаватель- ной деятельности 

художественно- эстетической на- 

правленности; развитие наблюда- 

тельности, крити- ческого 

мышления, конструктивных и 

пространственно- визуальных 

способ- ностей. Регулятивные: 

формирование на- выков самостоя- 

тельного определе- ния цели и 

Освоение художест- 

венной культуры; 

формирование 

понимания значи- мости 

изобрази- тельного 

искусства в развитии 

мировосприятия челове- 

ка; приобретение опыта 

эстетическо- го и 

эмоционально- 

ценностного вос- 

Мультимедийн

ая презентация 

по теме 

Построить пада- 

ющие тени от 

стакана при бо- 

ковом искусст- 

венном и 

естест- венном 

освеще- нии в 

технике 

«трафарет» (гу- 

ашь).  

27.09 
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Декорат
ивная 
работа  

ская работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

лампа, солнце), 

интенсивности света 

(яркий свет, прямой 

или рассеянный 

скользящий), ме- 

стоположения от- 

носительно изо- 

бражаемых пред- 

метов (высоко 

расположен или 

низко, перед 

предметами, за ними 

или сбоку); 

приобретение 

практических на- 

выков выполне- ния 

работы с на- туры в 

технике «трафарет» 

этапов работы, контроль 

промежуточных ре- зультатов 

собствен- ной деятельности, 

развитие навыков самооценки. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ния слушать, зада- вать 

вопросы, участвовать в обсу- 

ждении, выражать свое мнение 

средст- вами искусства 

приятия действи- 

тельности; осозна- ние 

роли искусства в 

эстетическом и 

функциональном 

формировании 

окружающей среды 

5 Светово
й 
контрас
т.  
Рисован
ие с 
натуры 

Решение 

учебной 

задачи  

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о 

контрасте и его 

видах. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: явление све- 

тового контра- 

ста; способы пе- 

редачи светового 

контраста в ри- 

сунке. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Развитие умений 

видеть и отобра- 

жать этот мир как 

реальность и как 

иллюзию; 

формировать спо- 

собность оценить 

роль света и тени, 

тональности и 

контраста; фор- 

мирование зна- ния о 

световом контрасте, 

роли фона в световом 

контрасте, роли 

светового контра- ста 

в восприятии 

размеров и объе- мов 

предметов; 

овладение умени- 

ями правильно 

привязывать изо- 

бражение к фону, 

использовать све- 

товой контраст с 

целью выделения 

композиционного 

центра, повыше- ния 

эффекта объ- 

емности и иллю- зии 

Познавательные: развитие на- 

блюдательности, визуально-про- 

странственного зре- ния и 

мышления; овладение практи- 

ческими умениями восприятия и 

ана- лиза произведений искусства, 

предме- тов и явлений окру- 

жающей действи- тельности; 

форми- рование навыков 

применения мето- дов анализа, 

синте- за, сравнения. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели с учетом всех этапов работы 

(целепола- гание, планирование, 

прогнозиро- вание, контроль, 

коррекция, самооценка). 

Коммуникативные: 

формирование навыков восприя- 

тия вербальной ин- формации, 

обсу- ждения в коллекти- ве; 

приобретение опыта общения вы- 

разительными сред- ствами 

искусства 

Развитие внима- 

тельности, стара- 

тельности; освоение 

художественной 

культуры; осмысле- ние 

коммуникатив- ной 

функции искус- ства; 

осознание сте- пени 

влияния 

действительности на 

развитие искус- ства, 

формирование 

мировоззрения и 

ценностных ориен- 

тиров человека и 

общества; развитие 

целостного воспри- ятия 

мира в ходе изучения 

искусства 

Мультимедийн

нй ряд: 

презентация по 

теме 

Тоновой рису- 

нок натюрморта 

с двумя белыми 

предметами на 

ближнем и 

дальнем планах 

(карандаш).  

04.10 
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пространства 

6 Светова
я и 
цветова
я 
перспек
тива в 
пейзаж
е. 
(особен
ности 
работы 
пастель
ю).  
Рисован
ие на 
тему 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знания  

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об из- 

менениях пред- 

метов в про- 

странстве в 

зависимости от 

источника све- та. 

3. Объяснение 

нового материа- 

ла: законы све- 

товой и цвето- 

вой перспекти- 

вы, их 

применение в 

художественной 

пра- ктике. 4. 

Практиче- ская 

работа  5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Развитие умений 

наблюдать, заме- 

чать и видеть из- 

менения предме- тов 

окружающей среды в 

простран- стве; 

овладение знаниями 

о свето- вой 

перспективе, ее 

воздействию на 

изменение цвета, 

тона, объема, 

резкости контуров 

предме- тов; 

усвоение зна- ний об 

особенно- стях 

цветовой 

перспективы как 

неотъемлемой ча- 

сти световой и 

воздушной пер- 

спективы; фор- 

мирование спо- 

собностей выяв- лять 

роль света в пейзаже; 

овладе- ние 

приемами и 

техниками рабо- ты 

пастелью 

Познавательные: развитие на- 

блюдательности, визуально-про- 

странственного зре- ния и 

мышления; овладение практи- 

ческими умениями восприятия и 

ана- лиза произведений искусства 

и явле- ний природы; фор- 

мирование навыков применения 

мето- дов анализа, синте- за, 

сравнения, вы- деления главного и 

второстепенного. Регулятивные: 

формирование опы- та создания 

худо- жественно-творче- ской 

работы с уче- том всех этапов 

деятельности (це- леполагание, 

пла- нирование, прогно- зирование, 

контр- оль, коррекция, 

самооценка). 

Коммуникативные: формирова- 

ние навыков обще- ния 

посредством слова; приобрете- ние 

опыта выраже- ния мыслей средст- 

вами изобразитель- 

Освоение художест- 

венной культуры мира и 

России на примере 

изучения пейзажного 

жанра; развитие 

эстетиче- ской 

отзывчивости и 

потребности; ос- 

мысление значимо- сти 

деятельности 

художника-пейза- жиста; 

осознание степени 

влияния произведений 

искусства на фор- 

мирование мировоз- 

зрения и ценност- ных 

ориентиров человека; 

развитие уважения и 

любви к природе; 

форми- рование 

экологиче- ской 

культуры 

 2—3 этюда на 

определение 

живописных от- 

ношений в пей- 

заже (пастель).  

11.10 

7  
Средств
а 
вырази
тельнос
ти в 
пейзаж
е.  
Рисован
ие на 
тему  

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: 

окружающая 

среда глазами 

художников- 

пейзажистов. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: особенности 

живописного 

решения город- 

ского пейзажа; 

Формирование 

знаний о творче- 

ском наследии 

художников-пей- 

зажистов, рабо- 

тавших в жанре 

сельского и го- 

родского пейза- жа; 

развитие опыта 

изображе- ния 

пространства в 

пейзаже с уче- том 

линии гори- зонта, 

пропорций, понятий 

«натура» и «точ- ка 

зрения», 

Познавательные: формирова- 

ние умений приме- нения понятий 

и категорий живопи- си; 

формирование опыта анализа при- 

родного и живопис- ного; развитие 

художественного зрения, наблюда- 

тельности, на при- мере анализа 

эле- ментов природы, картин 

русских, за- рубежных худож- 

ников-пейзажистов и создания 

собст- венных этюдных пейзажей. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и достижения 

цели с учетом всех этапов работы 

(целеполага- ние, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

Приобретение опы- та 

эстетического и 

эмоционально- 

ценностного вос- 

приятия действи- 

тельности; осозна- ние 

роли искусства в 

эстетическом и 

функциональном 

формировании 

окружающей сре- ды; 

осмысление взаимосвязи 

поня- тий «красота» и 

«польза»; понима- ние 

взаимосвязи искусства, 

человека и природы; 

 Этюд 

городского 

пейзажа (гу- 

ашь).  

18.10 
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живописное по- 

строение пейза- 

жа. 4. Практиче- 

ская работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

«фронтальная» или 

«угловая проекции»; 

приобретение опыта 

создания про- 

странства, изо- 

бражения коло- рита 

и цветовой гаммы 

пейзажа в 

соответствии с 

освещением и 

временем дня; 

освоение опыта 

изображения го- 

родских пейзаж- ных 

этюдов по памяти и 

по пред- ставлению с 

при- менением 

правил световой, 

цвето- вой, 

воздушной и 

линейной пер- 

спективы 

коррек- ция, самооценка). 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний слушать, пра- вильно 

ставить во- просы, отвечать на 

вопросы собеседни- ков, вступать в 

коллективное обсу- ждение; 

формиро- вание опыта выра- жения 

своих мы- слей посредством 

живописи 

разви- тие 

экологической 

культуры; осозна- ние 

роли деятель- ности 

художника- пейзажиста 

 8    Декорат
ивная 
живопи
сь. 
(Цветов
ые 
иллюзи
и и 
контрас
ты. 
Колорит
)   
Декорат
ивная 
работа   

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: цветовая 

иллю- зия. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: роль цвето- 

вой иллюзии и 

колорита в пере- 

даче простран- 

ства и настрое- 

ния в декора- 

тивной живописи. 

4. Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Освоение поня- тия 

«цветовая иллюзия», 

изуче- ние ее видов; 

приобретение опыта 

применения законов 

цве- товой иллюзии в 

живописных работах; 

форми- рование 

знаний и умений 

создания 

декоративного 

пейзажа с учетом 

композиции 

(уравновешенной 

или неуравнове- 

шенной) компо- 

зиционного цент- ра, 

точки зрения 

(обычной, низ- кой, 

высокой), ракурса, 

ритма линий и цвето- 

вых пятен, пятен 

света и тени с це- 

лью передачи 

пространства в 

Познавательные: развитие це- 

лостного восприя- тия природы и 

произведений искусства с 

помощью методов ана- лиза и 

синтеза; раз- витие художествен- 

ного зрения, на- блюдательности, 

образного мышле- ния. 

Регулятивные: формирование 

уме- ний выявлять спо- собы и 

приемы пе- редачи эмоцио- 

нально-ценностной информации 

по- средством цвета, 

самостоятельно определять этапы 

деятельности; осу- ществлять 

само- контроль. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ния слушать, пра- вильно 

задавать во- просы, вступать в 

коллективное обсу- ждение; 

формиро- вание опыта выра- жать 

в работе настроение посред- ством 

живописи 

Формирование ува- 

жения к отечествен- 

ному и мировому 

культурному насле- 

дию; развитие спо- 

собности воспринимать 

красоту приро- ды, 

сопереживать ей, 

осознавать гар- 

моничность взаимо- 

отношений челове- ка и 

природы; осво- ение 

приемов эмоционально-

цен- ностного восприя- 

тия и изображения 

природы- 

 Пейзаж на тему 

«Настроение» 

(гуашь).  

25.10 
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пейзаже и на- 

строения (грусть, 

тоска, одиночест- во, 

радость, эйфо- рия, 

ожидание, 

романтическое 

настроение, вол- 

нение, тревога, 

бодрое настрое- ние) 

9 Создаем 
простра
нственн
ую 
среду в 
натюрм
орте  
Рисован
ие с 
натуры 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знания 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: жи- 

вописные отно- 

шения и переда- 

ча пространства в 

творчестве ма- 

стеров натюр- 

морта. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: передача 

пространства в 

натюрморте на 

основе законов 

воздушной пер- 

спективы с по- 

мощью комби- 

нированной тех- 

ники «алла 

прима» и «лес- 

сировка». 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний о законах 

воздушной, свето- 

вой и цветовой 

перспективы; раз- 

витие навыков 

выполнения на- 

тюрморта с нату- ры; 

освоение пра- вил 

композици- онного 

размещения и 

изображения на- 

тюрморта с нату- ры; 

формирова- ние 

опыта анали- за 

натуры по цветовому 

строю, подбору 

цветовой палитры, 

общих цветовых 

отноше- ний, 

определению 

отличий предме- тов 

по тону и цве- ту; 

развитие на- выков 

тщательно- сти 

проработки в цвете 

объема и разной 

степени резкости 

конту- ров 

предметов, лежащих 

на раз- ных планах; 

при- обретение навы- 

ков выбора живо- 

писной техники в 

натюрморте 

Познавательные: 

Формирование опыта восприятия и 

оценки произведе- ний искусства и 

предметов окружа- ющей среды на 

ос- нове методов анали- за, 

синтеза, сравне- ния, выделения 

главного и второсте- пенного; 

развитие художественного зрения, 

наблюда- тельности, про- 

странственного мышления. 

Регулятивные: формирование 

опы- та выполнения жи- вописного 

натюр- морта с учетом всех этапов 

деятельнос- ти (целеполагание, 

планирование, про- гнозирование, 

контроль, коррек- ция, 

самооценка). 

Коммуникативные: формирова- 

ние умений слу- шать, высказывать 

свое мнение, стро- ить 

продуктивное сотрудничество; 

развитие способно- сти выражать 

отно- шение к окружающей среде 

средства- ми акварельной 

живописи 

Развитие готовно- сти и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование це- 

лостного восприя- тия 

мира в ходе из- учения 

изобрази- тельного 

искусства; осмысление 

взаи- мосвязи человека и 

природы, науки и 

искусства; форми- 

рование художест- 

венного вкуса, эсте- 

тической отзывчи- вости 

и потребности 

 Натюрморт на 

тему 

«Настроение» 

(гуашь).  

08..11 

10 Погран
ичный 
светово

Постановка 

и решение 

учебной 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

Формирование 

знания о взаимосвязи 

характера света и 

Познавательные: развитие уме- 

ний применения понятий в области 

знаний о светотени; формирование 

Формирование от- 

ветственного отно- 

шения к обучению; 

  Живописный 

этюд в условиях 

контрастного 

   15.11 
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й 
контрас
т. . 

Рисован
ие на 
тему 

задачи целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: 

источники света в 

натюрморте. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: особенности 

светотени на- 

тюрморта в 

условиях явле- 

ний световой 

перспективы и 

пограничного 

контраста. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

цвета предметов; 

фор- мирование 

пред- ставлений о 

том, как источник ос- 

вещения изменя- ет 

общий тон на- 

тюрморта; прио- 

бретение опыта 

работы в создании 

натюрмортов с 

разными источни- 

ками освещения 

(солнечное, осве- 

щение настольной 

лампой, свечой), 

передавая движе- ние 

света от источника 

осве- щения, цвето-

то- новые отношения 

между крупными 

пятнами света и тени, 

общие то- новые 

отношения между 

предмета- ми, 

предметами и фоном 

опы- та восприятия, ана- лиза и 

оценки окружающей среды и 

произведений искусства; разви- тие 

наблюдательно- сти, критического 

мышления, кон- структивных и 

про- странственно-визу- альных 

способно- стей. Регулятивные: 

формирование опы- та создания 

худо- жественно-творче- ской 

работы с уче- том всех этапов 

деятельности. 

Коммуникативные: развитие 

умений слушать, задавать вопросы, 

вступать в коллек- тивное 

обсуждение; развитие способно- 

сти общения сред- ствами 

акварель- ной живописи 

формирование по- 

нимания значимо- сти 

изобразительно- го 

искусства в раз- витии 

мировосприятия че- 

ловека; развитие 

эстетического со- 

знания, освоение 

художественной 

культуры в ходе 

знакомства с произ- 

ведениями живопи- си; 

формирование 

художественного вкуса 

и эмоцио- нально-

ценностного восприятия 

мира 

освещения (ак- 

варель).  

11 Цветово
й и 
последо
вательн
ый 
контрас
ты. 
Рисован
ие с 
натуры   

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о ко- 

лорите в карти- 

не. 3. Объяснение 

нового материа- 

ла: цветовые 

контрасты и их 

роль в написа- 

нии живопис- 

ных натюрмор- 

тов. 4. Практиче- 

ская работа  5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний в области 

цветоведения, 

расширение зна- ний 

о смешении цветов, 

контраст- ных 

цветах; раз- витие 

умений по- иска 

цветового решения 

натюр- морта; 

формиро- вание 

опыта изо- бражения 

натюр- морта с 

натуры в 

ограниченной па- 

литре цветов, 

развитие умений 

правильно ис- 

пользовать в ра- 

ботах цветовой 

контраст, учиты- вая 

влияние кон- 

Познавательные: применение 

методов анализа, синтеза, сравне- 

ния, причины и следствия; разви- 

тие художественно- го зрения, 

наблю- дательности, ассо- 

циативного и образного мышле- 

ния, творческого воображения. 

Регулятивные: формирование 

на- выков самостоя- тельного 

определе- ния цели и этапов 

работы (целепола- гание, 

планирова- ние, прогнозирова- ние, 

контроль, коррекция, самооценка). 

Коммуникативные: развитие 

уст- ной речи; овладе- ние 

способами и приемами передачи с 

натуры художест- венной 

информа- ции посредством цвета 

Развитие эстетиче- ского 

сознания че- рез 

восприятие предметов 

эстетиче- ской среды; 

разви- тие эстетической 

отзывчивости; осво- 

ение приемов эмо- 

ционально-ценност- 

ного восприятия и 

изображения пред- 

метов окружающей 

среды; понимание роли 

искусства для развития 

человека и общества 

 Изображение с 

натуры белого 

предмета в 

окружении дра- 

пировок допол- 

нительных 

цветов; влияние 

контраста на из- 

менение цвето- 

вого тона 

белого предмета 

(гу- ашь).  

22.11 
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трастирующих 

цветов друг на друга 

и окруже- ние; 

овладение приемами 

работы гуашью 

12 Цветово
й и 
последо
вательн
ый 
контрас
ты. 
Рисован
ие с 
натуры 

Освоение 

нового 

материала  

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Закрепление 

материала, из- 

ученного на пре- 

дыдущем уроке: 

цветовые кон- 

трасты и их роль 

в написании жи- 

вописных на- 

тюрмортов. 3. 

Практиче- ская 

работа: этюд 

натюрмор- та с 

контраст- ными 

цвето-то- новыми 

отноше- ниями и 

ограниченной 

палитрой из трех-

четырех цветов 

(гуашь). 4. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний в области 

цветоведения, 

расширение зна- ний 

о контраст- ных 

цветах; раз- витие 

умений по- иска 

цветового решения 

натюр- морта; 

формиро- вание 

опыта изо- бражения 

натюр- морта с 

натуры в 

ограниченной па- 

литре цветов, 

развитие умений 

правильно ис- 

пользовать в ра- 

ботах цветовой 

контраст, учиты- вая 

влияние кон- 

трастирующих 

цветов друг на друга 

и окружение; 

овладение приемами 

работы гуашью 

Познавательные: применение 

методов анализа, синтеза, сравне- 

ния, причины и следствия; разви- 

тие художественно- го зрения, 

наблю- дательности, ассо- 

циативного и образного мышле- 

ния, творческого воображения. 

Регулятивные: формирование 

на- выков самостоя- тельного 

определе- ния цели и этапов 

работы (целепола- гание, 

планирова- ние, прогнозирова- ние, 

контроль, кор- рекция, 

самооценка). 

Коммуникативные: развитие 

уст- ной речи; овладе- ние 

способами и приемами передачи с 

натуры художест- венной 

информа- ции посредством цвета 

Развитие эстетиче- ского 

сознания че- рез 

восприятие предметов 

эстетиче- ской среды; 

разви- тие эстетической 

отзывчивости; осво- 

ение приемов эмо- 

ционально-ценност- 

ного восприятия и 

изображения пред- 

метов окружающей 

среды; понимание роли 

искусства для развития 

человека и общества 

 Изображение с 

натуры белого 

предмета в 

окружении дра- 

пировок допол- 

нительных 

цветов; влияние 

контраста на из- 

менение цвето- 

вого тона 

белого предмета 

(гу- ашь).  

29.11 

  

13    

Шрифто
вая 
композ
иция.  
Декорат
ивная 
работа  

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и це- 

леполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об 

искусстве графи- 

ческого дизайна. 

3. Объяснение 

нового материа- 

ла: шрифтовая 

композиция; 

правила и усло- 

вия выполнения 

Формирование 

знаний об искус- стве 

графическо- го 

дизайна; овла- дение 

практиче- скими 

умениями и 

навыками 

преображения лите- 

ратурного текста 

(текстовой ин- 

формации) в эмо- 

ционально-образ- 

ную знаково-сим- 

волическую 

Познавательные: формирова- 

ние умений подве- дения под 

понятия в области графиче- ского 

дизайна; раз- витие целостного 

восприятия произ- ведений 

искусства через анализ и син- тез, 

индукцию и де- дукцию; формиро- 

вание умения де- лать выводы. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели с учетом всех этапов работы 

(целепола- гание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, самооценка). 

Освоение художест- 

венной культуры; 

осмысление комму- 

никативной функ- ции 

искусства; ос- мысление 

степени интегративного 

ха- рактера видов 

искусств; осознание 

степени влияния 

действительности на 

развитие искус- ства и 

степени вли- яния 

искусства на 

формирование ми- 

 Шрифтовая 

ком- позиция 

для афиши 

любимого певца 

или группы 

(или 

композиция 

текста к облож- 

ке любимой 

книги) (тушь).  

   06.12 
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шрифтовой ком- 

позиции. 4. 

Практическая 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

композицию; 

формирование 

навыков построе- ния 

шрифтовой 

композиции с 

применением вы- 

разительных средств 

шрифта (размер, 

плот- ность, 

величина 

междустрочных 

пробелов, светло- та 

текста, цвет, 

местоположение 

слов) 

Коммуникативные: формирова- 

ние опыта выра- жать свои мысли с 

помощью вырази- тельных средств 

графического ди- зайна; освоение 

приемов эмоцио- нально-

ценностно- го восприятия текс- 

товой информации и 

трансформации ее в эмоционально- 

образный знаково- символический 

вид 

ровоззрения и цен- 

ностных ориенти- ров 

человека и об- щества 

14 Шрифто
вая 
композ
иция.  
Декорат
ивная 
работа  

Обобщение 

и 

систематиза

ция знания 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Закрепление 

материала, из- 

ученного на 

предыдущем 

уроке: шрифто- 

вая компози- ция; 

правила и 

условия выпол- 

нения шрифто- 

вой компози- ции. 

3. Практиче- ская 

работа: 

групповой про- 

ект «Реклама 

продукта» (ху- 

дожественные 

материалы по 

выбору). 4. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний об искус- стве 

графическо- го 

дизайна; овла- дение 

практиче- скими 

умениями и 

навыками 

преображения лите- 

ратурного текста 

(текстовой ин- 

формации) в эмо- 

ционально-образ- 

ную знаково-сим- 

волическую 

композицию; 

формирование 

навыков построе- ния 

шрифтовой 

композиции с 

применением вы- 

разительных средств 

шрифта (размер, 

плот- ность, 

величина 

междустрочных 

пробелов, светло- та 

текста, цвет, 

местоположение 

слов); развитие 

навыков группо- вого 

творчества 

Познавательные: развитие це- 

лостного восприя- тия 

произведений искусства через 

анализ и синтез, индукцию и 

дедук- цию; формирова- ние 

умения делать выводы и подво- 

дить под понятия. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели в творческой группе с учетом 

всех эта- пов работы. 

Коммуникативные: формирова- 

ние способов про- дуктивного 

обще- ния в ходе выполнения 

инди- видуальных и кол- 

лективных работ; освоение 

приемов эмоционально-цен- 

ностного восприя- тия текстовой 

ин- формации и транс- формации 

ее в эмоционально- образный 

знаково- символический вид 

Освоение художест- 

венной культуры; 

осмысление комму- 

никативной функ- ции 

искусства; ос- мысление 

степени интегративного 

ха- рактера видов 

искусств; осознание 

степени влияния 

действительности на 

развитие искус- ства и 

степени вли- яния 

искусства на 

формирование 

мировоззрения и цен- 

ностных ориенти- ров 

человека и об- щества 

 Шрифтовая 

ком- позиция 

для афиши 

любимого певца 

или группы 

(или 

композиция 

текста к облож- 

ке любимой 

книги) (тушь).  

13.12 

15 Пропор Решение 1. Организаци- Формирование Познавательные: формирование Развитие эстетиче- ской  Зарисовки голо- 20.12 
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ции 
головы 
человек
а.  
Рисован
ие на 
тему-  

учебной 

задачи 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об 

идеальных про- 

порциях тела 

человека. 3. 

Объяснение 

нового 

материала: 

правила золотого 

сече- ния; 

идеальные 

пропорции 

головы человека. 

4. Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

предметных зна- ний 

в области 

портретного жан- ра; 

освоение ху- 

дожественных 

понятий «золотое 

сечение», «иде- 

альные пропор- ции 

головы чело- века»; 

приобрете- ние 

навыков портретной 

зари- совки (анфас, в 

профиль и в 

трехчетвертном 

повороте головы) 

графическими 

материалами с 

передачей иде- 

альных пропор- ций 

опыта восприятия и оцен- ки 

пропорций голо- вы человека на 

осно- ве методов анализа и 

синтеза, сравнения; развитие 

художест- венного зрения, 

внимательности, на- 

блюдательности, конструктивного 

и пространственного мышления. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели с учетом всех этапов работы. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний слушать, задавать 

вопросы, вступать в коллек- тивное 

обсуждение; формирование уме- 

ний выражать свои мысли 

средствами графики 

отзывчивости и 

потребности; ос- 

мысление коммуни- 

кативной функции 

искусства; осозна- ние 

степени влия- ния 

произведений искусства 

на фор- мирование 

мировоз- зрения и 

ценност- ных 

ориентиров че- ловека; 

осмысление степени 

отражения 

действительности в 

произведениях 

искусства 

вы человека ан- 

фас, в профиль 

и в трехчетверт- 

ном повороте, 

используя зна- 

ния об идеаль- 

ных пропорци- 

ях (карандаш) 

16 Как 
рисоват
ь 
портрет
.  
Рисован
ие с 
натуры 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знания 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об истории 

разви- тия жанра 

пор- трет. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: виды пор- 

трета; законо- 

мерности рисо- 

вания портрета с 

натуры. 4. 

Практическая 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний о жанре 

портрет и его ви- 

дах; развитие умений 

переда- вать в 

рисунке идеальные и 

ин- дивидуальные 

пропорции голо- вы 

человека; фор- 

мирование навы- ков 

рисования портрета с 

нату- ры с учетом 

ком- позиционного 

ре- шения, наклона, 

поворота, общей 

формы головы и 

прически, оси 

симметрии, соот- 

ношения мозго- вой 

и лицевой ча- стей 

головы, ме- 

стоположения линии 

глаз, кор- ней волос 

или ли- нии челки, 

Познавательные: формирова- 

ние умений пра- вильного выделе- 

ния и применения понятий и 

катего- рий портретного жанра; 

формирова- ние опыта восприя- 

тия и оценки про- порций головы 

че- ловека на основе методов 

анализа, сравнения; разви- тие 

художественно- го зрения, наблю- 

дательности, пространственного 

мышления. Регулятивные: 

развитие способно- сти определять 

усло- вия достижения це- ли на 

основе учета выделенных этапов 

работы; контроль своего времени и 

управление им; про- гнозирование 

собы- тий и развитие про- цесса; 

коррекция; самооценка конеч- ного 

результата. Коммуникативные: 

формирование ком- муникативной 

ком- петентности в про- цессе 

анализа про- изведений 

графического искусства и группо- 

вых форм работы 

Развитие целостно- го 

восприятия мира в ходе 

освоения ху- 

дожественной куль- 

туры на примере жанра 

портрет; раз- витие 

эстетической 

отзывчивости и по- 

требности; осмы- сление 

коммуника- тивной 

функции искусства; 

осозна- ние степени 

влия- ния произведений 

искусства на фор- 

мирование мировоз- 

зрения и ценностных 

ориентиров че- ловека; 

развитие понимания 

взаи- мосвязи человека, 

искусства и науки; 

осознание роли ху- 

дожника-портрети- ста 

для человека и общества 

 Линейно-кон- 

структивный 

рисунок портре- 

та с натуры (ра- 

бота в парах), 

(карандаш). 

27.12 
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место- нахождения 

средней линии 

бровей и линии 

корня носа, ли- нии 

губ, длины и 

местоположения 

ушей, ширины носа, 

глаз, губ; 

приобретение опыта 

рисования головы 

человека по 

принципу ра- боты от 

общего к частному 

17 Как 
рисоват
ь 
портрет
.  
Рисован
ие с 
натуры 

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Закрепление 

материала, из- 

ученного на пре- 

дыдущем уроке: 

закономерности 

рисования пор- 

трета с натуры. 3. 

Практиче- ская 

работа: цветовое 

реше- ние 

портрета с 

натуры (гуашь 

или акварель). 4. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний о жанре 

портрет; разви- тие 

умений пере- давать 

индивиду- альные 

пропор- ции головы 

человека; форми 

рование навыков 

рисования пор- трета 

с натуры с учетом 

законо- мерности 

объем- ного решения 

го- ловы человека, 

распределения 

светотени, цвето- 

тоновых отноше- ний 

(между ли- цом, 

волосами, головой, 

фоном, одеждой), 

инди- видуальных 

черт; освоение 

приемов 

живописного 

выполнения портрета  

Познавательные: формирова- 

ние опыта восприя- тия и оценки 

про- порций головы человека на 

основе методов анализа, 

сравнения, уста- новления общего 

и различного; раз- витие 

художествен- ного зрения, про- 

странственного мышления. 

Регулятивные: развитие 

способно- сти определять ус- ловия 

достижения цели на основе вы- 

деленных этапов работы. 

Коммуникативные: формирова- 

ние речевых навы- ков в процессе 

ана- лиза произведений искусства 

и в ходе групповых форм работы 

творческой деятельности 

Развитие эстетиче- ской 

отзывчивости и 

потребности; ос- 

мысление коммуни- 

кативной функции 

искусства; осозна- ние 

степени влия- ния 

произведений искусства 

на формирование 

мировоз- зрения и 

ценност- ных 

ориентиров че- ловека; 

развитие понимания 

взаи- мосвязи человека, 

искусства и науки; 

осознание роли ху- 

дожника-портрети- ста 

для человека и общества 

 Линейно-кон- 

структивный 

рисунок портре- 

та с натуры (ра- 

бота в парах), 

(карандаш). 

  10.01 

18 Художе
ственн
ые 
Музеи 
России 
Беседа 

Освоение 

нового 

материала  

1.Беседа «Музеи: 

Радищева 

(Саратов); 

Васнецовых 

(Киров);картинн

ая галерея 

Догадина 

(Астрахань); 

2.Рассматривани

Овладение новы- ми 

знаниями о 

художественных 

средствах выра- 

зительности ком- 

позиции; овладе- ние 

приемами со- здания 

композиций; раз- 

витие умений 

анализировать 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, 

делать выводы. Регулятивные:  

научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности; научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия  объектов    

 Сообщения по 

теме 

17.01 
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е иллюстраций в 

учебнике 

3.Сообщения 

учащихся. 

4.Подведение 

итогов. 

композиции; 

формирование 

умений создавать 

тематические 

композиции и 

выбирать в соот- 

ветствии с замы- 

слом средства ху- 

дожественной 

выразительно- сти, 

используя 

необычную точку 

зрения, сложные 

ракурсы, инте- 

ресные масштаб- ные 

соотноше- ния, 

нестандарт- ный 

формат, освещение 

выполнения задания.   

Коммуникативные: научатся  

рассуждать, формулировать 

ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока вами 

композиции 

19 Средств
а 
вырази
тельнос
ти 
композ
иции.  
Рисован
ие на 
тему 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Закрепление 

материала, из- 

ученного на пре- 

дыдущем уроке: 

художествен- ные 

средства 

выразительно- 

сти композиции и 

правила их 

применения. 3. 

Практиче- ская 

работа: 

иллюстрация к 

литературному 

произведению, 

где встречаются 

маленькие чело- 

вечки или вели- 

каны (к сказке, 

легендам и ми- 

фам Древней 

Греции и т. д.) 

(гуашь). 4. 

Закрепление 

учебного мате- 

Овладение знани- 

ями о художест- 

венных средствах 

выразительности 

композиции; ов- 

ладение художе- 

ственно-компози- 

ционными прие- 

мами создания 

композиций; раз- 

витие умений 

анализировать 

композиции; 

формирование 

умений создавать 

тематические 

композиции и 

выбирать в соот- 

ветствии с замы- 

слом средства ху- 

дожественной 

выразительно- сти, 

используя 

необычную точку 

зрения, сложные 

ракурсы, инте- 

ресные масштаб- ные 

соотноше- ния, 

нестандарт- ный 

Познавательные: развитие уме- 

ний подведения под понятия 

(художест- венные средства 

выразительности композиции), 

фор- мирование опыта выявления 

особен- ностей построения 

композиций на ос- нове логических 

рассуждений и умозаключений; 

формирование опы- та анализа 

(созда- ния) тематических 

композиций; раз- витие 

художествен- ного зрения, на- 

блюдательности, критического и 

ас- социативного мыш- ления, 

творческого воображения. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели с учетом всех этапов работы 

(целепола- гание, планирова- ние, 

прогнозирова- ние, контроль, 

коррекция, самооценка). 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний строить про- дуктивное 

взаимо- действие и 

сотрудничество; выражать свои 

мысли художест- венными вырази- 

тельными средства- ми 

композиции 

Формирование ува- 

жения к мировому и 

отечественному 

культурному насле- 

дию; освоение спо- 

собов саморазвития и 

самообразования; 

осмысление комму- 

никативной функ- ции 

искусства; осознание 

степени влияния 

произведе- ний 

искусства на 

формирование ми- 

ровоззрения и цен- 

ностных ориенти- ров 

человека; освое- ние 

приемов эмоционально-

цен- ностного восприя- 

тия художествен- ных 

произведений; осознание 

значения деятельности 

ху- дожника, создаю- 

щего тематические 

композиции 

 Иллюстрация к 

литературному 

произведению, 

где встречаются 

маленькие чело- 

вечки или вели- 

каны (к сказке, 

легендам и ми- 

фам Древней 

Греции и т. д.) 

(гуашь).  

24.01 
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риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

формат, освещение 

20  
Экранн
ый 
язык в 
изобраз
ительно
м 
искусст
ве. 
(Визуал
ьный 
образ в 
совреме
нном 
искусств
е.)  
Беседа 

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: роль кино 

как массо- вого 

искусства. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: принципы 

работы инфор- 

мационно-ком- 

муникацион- ных 

технологий в 

современном 

кинематог- рафе. 

4. Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Овладение знани- 

ями о видах ин- 

формационно- 

коммуникацион- ных 

технологий и роли 

экранных видов 

искусства в 

современном 

обществе; зна- 

комство с особен- 

ностями создания 

художественной 

фотографии, ки- но, 

видео и ком- 

пьютерной гра- 

фики; овладение 

первичными зна- 

ниями и умения- ми 

применения в работе 

принци- пов 

информаци- онно-

коммуника- 

ционного языка: 

композиция, кадр, 

план, ракурс, освеще- 

ние, монтаж и др. 

Познавательные: развитие по- 

знавательных мо- тивов; 

формирова- ние навыков 

целостного воспри- ятия мира в 

ходе изучения экранно- го 

искусства; приобретение опыта 

сравнения и анали- за 

произведений кинематографа. 

Регулятивные: формирование 

спо- собов целеполага- ния и 

решения учебных и познава- 

тельных задач эсте- тического 

характе- ра в ходе изучения 

экранных видов искусства. 

Коммуникативные: развитие 

уст- ной речи; освоение способов 

передачи информации выра- 

зительными средст- вами 

экранного искусства 

Формирование от- 

ветственного отно- 

шения к учению; 

освоение художест- 

венной культуры в ходе 

изучения экранных 

видов искусства; 

осмысле- ние 

коммуникатив- ной 

функции искус- ства; 

осознание сте- пени 

влияния произведений 

искусства на фор- 

мирование мировоз- 

зрения и ценност- ных 

ориентиров че- ловека, 

осознание роли 

экранного искусства в 

совре- менном обществе 

 Небольшой сце- 

нарий на сво- 

бодную тему, 

серия рисунков 

(раскадровка) 

задуманного 

сю- жета 

(фломас- тер).  

31.01 

21 Икебан
а. 
(Творчес
кий 
Проект)   
Декорат
ивная 
работа  

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о 

флористическом 

дизайне и его 

видах. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: икебана как 

вид изобрази- 

тельного искус- 

ства. 4. Практиче- 

ская работа: 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

Формирование 

предметных зна- ний 

в области 

флористического 

дизайна; освое- ние 

художествен- ных 

понятий ике- баны и 

ее видов; 

приобретение 

первичных навы- ков 

создания ике- баны с 

примене- нием 

основных 

выразительных 

средств (линии, 

масса и цвет) и 

принципов (гар- 

моничность, 

Познавательные: формирова- 

ние опыта восприя- тия и оценки 

пред- метов окружающей среды и 

произведе- ний искусства на 

основе методов ана- лиза, синтеза, 

срав- нения; развитие 

художественного зрения, наблюда- 

тельности, про- странственного 

мышления; форми- рование 

умений и навыков применять ИКТ 

как инстру- мент сбора, поиска, 

хранения, преобра- зования 

информа- ции. Регулятивные: 

формирование опы- та постановки 

и достижения цели с учетом всех 

этапов работы. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний работать в творческих 

Формирование мо- тивов 

к самообразо- ванию и 

саморазви- тию; 

освоение худо- 

жественной культуры 

мира на примере 

искусства икебаны; 

развитие эстетической 

отзыв- чивости и 

потребно- сти; 

осмысление 

коммуникативной 

функции искусства; 

осознание степени 

влияния произведе- ний 

искусства на 

формирование ми- 

ровоззрения и цен- 

 Творческий 

про- ект «Стили 

японской шко- 

лы икебаны»: 

презентация об 

одном из стилей 

и композиция 

букета из 

живых цветов в 

од- ном из 

стилей 

японской шко- 

лы икебаны.  

07.02 
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риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

асимметрич- ность, 

вырази- тельность, 

ба- ланс, контраст, 

пространство, фон, 

освещен- ность); 

приобретение 

навыков выполнения 

групповых твор- 

ческих проектов 

груп- пах: слушать, всту- пать в 

коллектив- ное обсуждение, 

выражать свои мысли посредством 

икебаны 

ностных ориенти- ров 

человека 

22  Формы 
и стили 
цветочн
ых 
композ
иций.  
Декорат
ивная 
работа  

Обобщение 

и 

систематиза

ция знания 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об истории 

разви- тия в 

Европе традиции 

аран- жировки 

цве- тов. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: стили евро- 

пейской аран- 

жировки цветов. 

4. Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

предметных зна- ний 

в области 

флористического 

дизайна; освое- ние 

художествен- ных 

понятий 

аранжировки 

цветочных ком- 

позиций в евро- 

пейском искусст- ве; 

приобретение 

первичных навы- ков 

создания цве- точных 

компози- ций в 

европей- ском стиле 

(эпохи Возрождения, 

ба- рокко, классиче- 

ский, рококо, ампир, 

модерн, ретро) с 

примене- нием 

основных 

выразительных 

средств (линия, цвет, 

акцент, фактура, 

пропор- ции); 

приобрете- ние 

навыков вы- 

полнения группо- 

вых творческих 

проектов 

Познавательные: формирова- 

ние опыта воспри- ятия и оценки 

предметов окружа- ющей среды и 

про- изведений искусст- ва на 

основе мето- дов анализа, синтеза, 

сравне- ния; развитие ху- 

дожественного зре- ния, 

наблюдатель- ности, 

пространственного мышления; 

фор- мирование умений и навыков 

приме- нять ИКТ как инструмент 

сбора, поиска, хранения, 

преобразования информации. 

Регулятивные: формирование 

опы- та постановки и до- стижения 

цели с учетом всех этапов работы. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний работать в твор- ческих 

группах: слушать, вступать в 

коллективное обсу- ждение, 

выражать свои мысли посред- 

ством аранжировки цветочных 

компо- зиций в европей- ском 

стиле 

Формирование мо- тивов 

к самообразо- ванию и 

саморазви- тию; 

освоение худо- 

жественной культуры 

мира на примере 

европей- ского 

искусства аранжировки 

цве- точных 

композиций; развитие 

эстетической отзыв- 

чивости и потребно- сти; 

осмысление 

коммуникативной 

функции искусства; 

осознание степени 

влияния произведе- ний 

искусства на 

формирование ми- 

ровоззрения и цен- 

ностных ориенти- ров 

человека 

 композиция 

букета  цветов в 

од- ном из 

европей- ских 

стилей (пастель)  

14.02 

23 Ландша
фтный 
дизайн. 
(Принци
пы 
проекти
рования

Освоение 

нового 

материала  

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа о ро- ли 

дизайна для 

Освоение кон- 

структивного ви- да 

пластических 

искусств (дизай- на); 

приобрете- ние 

знаний о принципах 

рабо- ты 

Познавательные: формирова- 

ние мотивов и спо- собов решения 

учебных и познава- тельных задач 

эсте- тического характе- ра при 

изучении основ ландшафтно- го 

дизайна; разви- тие навыков 

приме- нения основных ка- тегорий 

Осмысление взаи- 

мосвязи видов искусств; 

осознание 

коммуникативной 

функции искусства; 

осознание роли 

искусства в разви- тии 

 Эскиз-план объ- 

екта ландшафт- 

ного дизайна 

(вид сверху) с 

нанесением 

обо- значения 

строе- ний, 

21.02 
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). . 

Декорат
ивная 
работа 

современного 

человека. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: ландшафт- 

ный дизайн и 

сфера его при- 

менения. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

художников- 

дизайнеров; овла- 

дение знаниями о 

видах ландшафт- 

ного дизайна, об- 

щих правилах 

ландшафтного 

дизайна, вырази- 

тельных средст- вах; 

приобретение опыта 

выпол- нения эскиз-

пла- на объекта 

дизай- на с учетом 

пого- ды, ландшафта, 

растений, состоя- ния 

воды, непо- 

стоянства цвета и 

освещенности; 

развитие навы- ков 

проектирова- ния 

ландшафта; 

формирование опыта 

работы 

электронными 

образовательны- ми 

ресурсами 

дизайна; формирование уме- ний 

применять ИКТ с целью 

самообразования. Регулятивные: 

формирование на- выков самостоя- 

тельного определе- ния цели и 

этапов работ. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний слушать, задавать 

вопросы, вступать в коллек- тивное 

обсуждение; формирование уме- 

ний выражать свои мысли 

средствами конструктивного 

искусства 

предметно-про- 

странственной сре- ды 

человека; приобретение 

навыков эстетического 

вос- приятия действи- 

тельности через 

изучение конструк- 

тивных видов искусства 

(дизайна); развитие эсте- 

тической отзывчи- вости 

и потребности 

элементов 

рельефа (неров- 

ности, овраги, 

возвышенно- 

сти), водоемов, 

растений (ку- 

старники, дере- 

вья, цветники).  

24 . 
Архитек
турный 
дизайн.  
Декорат
ивная 
работа  

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: ар- 

хитектура — 

«летопись исто- 

рии». 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: архитектура 

как часть средо- 

вого дизайна; 

условия взаимо- 

действия 

архитектуры и 

при- родной 

среды (на 

примере 

древнерусской 

Формирование 

знаний об архи- 

тектурном дизай- не; 

формирова- ние 

знаний об условиях 

взаимо- действия 

архи- тектуры и при- 

родной среды (на 

примере Соловец- 

кого монастыря, 

Троице-Сергие- вой 

лавры, Пско- во-

Печерского 

монастыря); фор- 

мирование 

представлений о тен- 

денциях разви- тия 

архитектуры в XXI 

веке («ха- ос, 

который кра- сив сам 

по себе», 

Познавательные: формирова- 

ние навыков пони- мания знаково- 

символичного языка архитектур- 

ного дизайна; раз- витие 

художествен- но-образного и про- 

странственного мышления; приме- 

нение методов ана- лиза, синтеза, 

срав- нения. Регулятивные: 

формирование опыта постановки и 

до- стижения цели с учетом всех 

этапов работы (целепола- гание, 

планирова- ние, прогнозирова- ние, 

контроль). Коммуникативные: 

развитие уст- ной речи и навыков 

передачи информа- ции знаково-

симво- личными средства- ми 

архитектурного дизайна 

Воспитание гра- 

жданской идентич- 

ности; осознание своей 

национальной 

принадлежности; 

формирование ува- 

жения к культур- ным 

ценностям и традициям, 

формам культурно-

истори- ческой, 

социальной и духовной 

жизни человека; 

развитие целостного 

взгляда на мир 

средствами 

архитектуры; 

осмысление взаимосвязи 

понятий «красота» и 

«польза» 

 Эскиз-план 

заго- родного 

дома (в 

набросках или 

зарисовках) 

(карандаш).  

28.02 
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архитектуры). 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

«подражание 

природе», «дом- 

город с искусст- 

венным клима- том», 

«дом — космический 

корабль» и др.); 

приобретение опыта 

создания эскиз-плана 

заго- родного дома 

25 Летопис
ь 
истории
. . Беседа   

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи 

1.Беседа 

«Отличительные 

особенности 

видов и жанров 

изобразительног

о искусства» 

2.Рассматривани

е иллюстраций в 

учебнике 

3.Сообщения 

учащихся. 

4.Подведение 

итогов.  ющихся 

Познакомятся с 

произведениями 

родного края , 

традициями. 

Определить вид и 

жанр 

произведения.Науча

тся осуществлять 

поиск и выделение 

нужной 

информациизнаний   

а 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, 

делать выводы. Регулятивные:  

научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: научатся  

рассуждать, формулировать 

ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока   

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности; научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия  объектов    

 Сообщение по 

теме 

07. 03 

26 Линейн
ая 
перспек
тива в  
интерье
ре  
.Рисован
ие На 
тему         

Решение 

учебной 

задачи 

1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: роль 

интерьера в рус- 

ской и мировой 

живописи. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: линейная 

перспектива, ее 

роль в изобра 

жении интерье- 

ров. 4. Практиче- 

ская работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

Формирование 

навыков приме- 

нения на практи- ке 

законов ли- нейной 

перспек- тивы; 

приобретение опыта 

изображе- ния 

интерьера во 

фронтальной и 

случайной пер- 

спективе с пере- 

дачей положения 

стен, линии гори 

зонта, точки (то- чек) 

схода, гра- ниц пола 

и потол- ка, стен, 

основ- ных 

элементов интерьера 

(окон, дверного 

проема), мебели; 

Познавательные: развитие про- 

странственного мышления; овладе- 

ние практическими навыками 

восприя- тия и анализа про- 

изведений искусст- ва и 

окружающей среды; формирова- 

ние умений наблю- дать, 

анализиро- вать, синтезиро- вать, 

сравнивать. Регулятивные: 

формирование на- выков самостоя- 

тельного определе- ния цели и 

этапов работы, определе- ния 

эффективных способов решения 

творческих задач. 

Коммуникативные: формирова- 

ние навыков слу- шать, задавать 

во- просы и отвечать на 

поставленные вопросы; приобре- 

тение опыта обще- ния 

посредством искусства 

Осознание роли 

искусства в жизни 

человека и общест- ва в 

ходе изучения 

различных видов 

искусства; освоение 

мировой художест- 

венной культуры; 

осмысление комму- 

никативной функ- ции 

искусства; осознание 

степени влияния 

действи- тельности на 

разви тие искусства; раз- 

витие целостного 

взгляда на мир 

средствами искусст- ва; 

осмысление вза- 

имосвязи понятий 

«красота» и «польза» 

 Линейная зари- 

совка интерьера 

с натуры во 

фронтальной 

проекции или 

под случайным 

углом зрения 

(карандаш).  

14.03 
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работ обучаю- 

щихся 
приобре- тение 

опыта тоно- вого 

решения ри- сунка 

интерьера 

27 Музеи 
мира 
Беседа  

Освоение 

нового 

материала  

1.Беседа «Музеи: 

Прадо(Мадрид);

Орсе (Париж); 

Гуггенхма (Нью-

Йорк)»  

2.Рассматривани

е иллюстраций в 

учебнике 

3.Сообщения 

учащихся. 

4.Подведение 

итогов. 

Познакомятся с 

ведущими музеями 

зарубежья; 

историей 

возникновения, 

работой людей в 

музее. Получат 

представление о 

художественном 

музее как отдельной 

разновидности. 

Научатся 

осуществлять поиск 

и выделение 

нужной 

информации 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, 

делать выводы. Регулятивные:  

научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания.   

Коммуникативные: научатся  

рассуждать, формулировать 

ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока  

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности; научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия  объектов   

 Сообщение по 

теме 

21.03 

28 Композ
иция в 
живопи
си   
Декорат
ивная 
работа 

 1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа: ком- 

позиция в живо- 

писи великих 

художников. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: понятия 

«доминанта» и 

«акцент» в 

композициях 

картин. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Формирование 

знаний о компо- 

зиции, ее зако- нах, 

приемах и 

выразительных 

средствах; овла- 

дение умениями 

отличать идею 

композиции от ее 

сюжета; развитие 

умений выделять в 

картинах и со- 

здавать собственные 

работы по законам и 

прие- мам 

композиции; 

развитие худо- 

жественных уме- ний 

выделять в 

композициях до- 

минанту и ак- цент, 

определяя главное, 

усили- вая 

эмоциональ- ную 

составляю- щую 

Познавательные: развитие 

целостно- го восприятия про- 

изведений искусст- ва через анализ 

и синтез, индукцию и дедукцию; 

форми- рование умений вы- делять 

главное, вто- ростепенное, делать 

выводы. Регулятивные: 

формирование опыта постановки и 

до- стижения цели с учетом 

начальных, промежуточных и 

завершающих эта- пов работы. 

Коммуникативные: формирова- 

ние опыта выра- жать свои мысли с 

помощью вырази- тельных средств 

изобразительного искусства; освое- 

ние приемов эмоци- онально-

ценностно- го восприятия про- 

изведений живописи и переда- чи 

эмоционально- образной информа- 

ции в работах 

Освоение художест- 

венной культуры; 

осмысление комму- 

никативной функ- ции 

искусства; осознание 

степени влияния 

действи- тельности на 

разви- тие искусства и 

сте- пени влияния 

искусства на фор- 

мирование мировоз- 

зрения и ценностных 

ориентиров че- ловека и 

общества; развитие 

эстетиче- ской 

отзывчивости и 

потребности 

 Композиция на 

тему 

«Историче- ская 

личность» 

(гуашь) 

04.04 
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работы, цветовое 

звуча- ние; развитие 

на- выков раскрытия 

художественных 

замыслов с при- 

менением живо- 

писных материа- лов 

29 Живопи
сные 
техники
. 
(Неоимп
рессион
исты и 
техника 
пуантил
изма).  
Декорат
ивная 
работа 

 1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об ос- 

новных законах 

цветоведения. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: способы сме- 

шения цветов и 

особенности 

восприятия цве- 

тов человеком; 

принципы рабо- 

ты в технике пу- 

антилизма. 4. 

Практиче- ская 

работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

Овладение знани- 

ями из области 

цветоведения; 

формирование 

знаний об основ- ных 

видах опти- ческого 

смеше- ния цветов: 

адди- тивное  

(слагательное), 

субстрактивное 

(вычитательное); 

приобретение опыта 

выполне- ния работ в 

тех- нике пуантилиз- 

ма, используя чи- 

стые цвета спектра и 

черный цвет в 

расчете на 

оптическое сме- 

шение цвета из- 

далека 

Познавательные: развитие по- 

знавательных мо- тивов; 

формирова- ние навыков 

целостного воспри- ятия мира 

через об- щение с искусст- вом; 

приобретение опыта сравнения и 

анализа произведе- ний живописи; 

развитие наблюдатель- ности и 

художест- венного зрения. 

Регулятивные: формирование 

спо- собов решения учебных и 

познава- тельных задач эсте- 

тического характе- ра. 

Коммуникативные: развитие 

уме- ний слушать и стро- ить 

продуктивное взаимодействие с 

учителем и сверст- никами; 

освоение приемов эмоцио- нально-

ценностного воспроизведения 

действительности живописными 

тех- никами 

Формирование спо- 

собности к самораз- 

витию и самообра- 

зованию; освоение 

мировой художест- 

венной культуры; 

развитие толерант- ного 

отношения к 

европейской куль- туре 

и искусству; осмысление 

комму- никативной 

функции искусства; фор- 

мирование уваже- ния к 

мировым культурным 

ценно- стям 

 Серия упражне- 

ний гуашью или 

акварелью (гу- 

ашь или аква- 

рель).  

11.04 

30 Витраж. 
Мозаик
а.  
Декорат
ивная 
работа 

 1. Организаци- 

онный момент. 

Мотивация и 

целеполагание. 2. 

Вступитель- ная 

беседа об истории 

разви- тия 

витража и 

мозаики. 3. 

Объяснение 

нового материа- 

ла: особенности 

выполнения ви- 

тража и мозаи- 

ки. 4. Практиче- 

Формирование 

знаний о витраж- ном 

и мозаичном 

искусствах; 

приобретение 

умений создания 

витраж- ных 

сюжетов и 

композиций, эскизов 

(учиты- вая сквозное 

ос- вещение витра- 

жа); приобрете- ние 

умений различать 

визан- тийские и 

фло- рентийские 

Познавательные: развитие 

учебных и познава- тельных 

мотивов; формирование на- выков 

восприятия и анализа произве- 

дений монумен- тального 

искусства. Регулятивные: 

формирование спо- собов 

постановки и решения учебных и 

познавательных за- дач 

эстетического характера в ходе 

изучения витража и мозаики. 

Коммуникативные: 

осуществле- ние учебного 

сотрудничества и совместной дея- 

тельности с учите- лем и 

Развитие готовно- сти и 

способности к 

саморазвитию и са- 

мообразованию; ос- 

мысление взаимосвязи 

истории искусств и 

истории человечества; 

осво- ение художествен- 

ной культуры и 

осознание роли 

искусства в разви- тии 

человека и об- щества на 

примере изучения 

истории развития 

витража и мозаики; 

 Эскиз витра- жа 

для окна своей 

комнаты или 

кабинета в 

школе (аква- 

рель); — 

мозаика на тему 

«Живая 

природа» (цвет- 

ная бумага).  

18.04 
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ская работа 5. 

Закрепление 

учебного мате- 

риала. Оценка 

работ обучаю- 

щихся 

моза- ики; развитие 

умений создавать 

мозаики из до- 

ступных матери- 

алов 

сверстниками  приобре- тение навыков 

по- знания действи- 

тельности через 

восприятие 

произведений   

31 Итогово

е 

тестиро

вание. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи;  

Итоговое 

тестирование 
представления об 

основных понятиях, 

изученных на 

уроках ИЗО в 7 

классе 

Коммуникативные: 

 

научатся  рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

Регулятивные: 

 

Научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

 

Познавательные: 

 

Научатся находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, 

делать выводы. 

   23.04 

32 Повторе
ние 

повторение 

пройденного 

материала 

фронтальное 

повторение 

изученного 

материала 

представления об 

основных понятиях, 

изученных на уроках 

ИЗО в 7 классе 

    02.05 

33 Повторе
ние 

повторение 

пройденного 

материала 

фронтальное 

повторение 

изученного 

материала 

представления об 

основных понятиях, 

изученных на уроках 

ИЗО в 7 классе 

    16.05 

34 Повторе
ние 

повторение 

пройденного 

материала 

      23.05 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  

Критерии оценивания тестового задания:  

- за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
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- за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

- за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 
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