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1.1. Название программы, предмет, авторы 
Рабочая программа по изобразительному искусству «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» для 7 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; фундаментального ядра 

содержания общего образования Программы общеобразовательных учреждений: 

изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы/ под руководством и 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 г.  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 
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 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

 Учебным планом ГБООУ ООШ № 132 на 2021-2022 учебный год. 

 Перечнем учебников, утвержденного в ГБОУ ООШ № 132 на 2021-2022 учебный 

год 

 Учебником (включенными в Федеральный перечень): 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7-

8 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

под.ред.Б.М. Неменского. -4-е изд.-М.: Просвещение,2013 – 175 с.:ил. – ISBN 978-5-09-

025225-6/ 

2.2.    Пояснительная записка 

2.2.1.Место предмета в учебном плане 
 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

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

необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 

не определяются. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 34 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом 

уровне в 7 классе, из расчета 1 ч в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

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

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

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» объединяет практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 
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последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном 

контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: 

форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура 

материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности, 

учащиеся осваивают на протяжении 1 - 7 классов. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 

из окружающей действительности, краеведческий материал. 

В основе программы - эмоционально - деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, литературы, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

 

Основные цели и задачи: 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» 

сюжетов, воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные 

суждения о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 
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Способы дифференциации и индивидуализации: 

 Индивидуальная работа с детьми по предмету; 

 Система заданий разного уровня сложности на этапе практического применения 

знаний и умений; 

 Внимание к ученику, его творческой индивидуальности на уроке; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся; 

 Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 Планирование урока, в котором оптимально сочетались бы индивидуальные, 

групповые и коллективные формы обучения; 

 Дистанционные формы обучения; 

 Участие в дистанционных мероприятиях; 

 Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником, 

выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода 

к ученику, фиксация и анализ полученных результатов; 

 Работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований; 

 Развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализации обучающихся через организацию самостоятельной учебной и 

внеурочной деятельности очно, дистанционно; 

 Проектирование индивидуальных траекторий развития УУД школьников; 

 Система поощрений успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио). 

 

2.2.2. Планируемые результаты обучения 
Формирование художественных знаний, умений навыков в 7 классе 

Учащиеся должны знать: 

 - о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и 

способов его изображения; 

 - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

 -о процессе работы художника над картиной; 

 - о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

 - о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических 

событиях; о влиянии образа на понимание событий истории; 

 - о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 - о роли художественной иллюстрации; 

 - наиболее значимый ряд великих произведений ИЗО на исторические и 

библейские темы в отечественном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 - применять на практике первичные навыки изображения пропорций и 

движений фигуры человека с натуры и по представлению; 
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 - владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей жизни; 

 - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

 - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
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художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Учащиеся должны знать:  

 о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 
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• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 

Освоение предметных знаний 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества: 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 •  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• откликаться на содержание текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

В связи с поставленными целями и задачами, в результате изучения искусства 

учащиеся должны знать и понимать: 

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 основы изобразительной грамоты; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства; 

 крупнейшие музеи мира и России; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка искусства. 

Уметь: 

 применять различные художественные материалы; 

 анализировать содержание образного языка произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 определять средства выразительности; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

 Ведущие методы: репродуктивный, словесный, наглядно-иллюстративный, 

проблемный, поисковый, исследовательский. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

1. урок ознакомления с новым материалом,  

2. урок закрепления изученного,  

3. урок применения знаний и умений,  

4. урок обобщения и систематизации знаний,  

5. урок проверки и коррекции знаний и умений,  

6. комбинированный урок,  

7. урок-лекция,  

8. урок-экскурсия,  

9. урок-соревнование,  

10. урок с дидактической игрой, 

11. защита проектов; 

12. дистанционный урок; 

13. частично поисковый урок; 

14. урок с постановкой проблемы: 

15. урок-праздник,  

16. видеоурок. 

 

     В программе применяются принципы: 

 целостная система введения в художественную культуру; 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

 принцип единства восприятия и созидания; 
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 проживание как форма освоения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства; 

 развитие художественно-образного мышления.  

     При распределении блоков программы в течение года учитываются особенности 

сезонов и календарные даты. Тематика учебных заданий соответствует содержанию 

самого изобразительного искусства. Как необходимо отметить, в течение года 

обучения проходят стержневые темы воспитательного и образовательного характера. 

По этим темам у детей с каждым годом накапливается материал, который для лучшего 

его осмысления и усвоения периодически специально обобщается. 

 Язык пластических искусств и художественный образ: 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 Виды и жанры изобразительного искусства: 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

2.2.34. Формы периодического и порядок текущего контроля 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.  

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) (в соответствии 

с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) 

учащихся будут различны: 

 Викторины; 
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 Кроссворды; 

 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

 Тестирование; 

 Устные фронтальные, индивидуальные ответы; 

 Творческие работы (в разных техниках и материалах). 

 Проект. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗО 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

Перечень контрольных и практических работ 

№ п/п Кол. 

часов 

Тема раздела Тема тестовых и  

контрольных работ 

Класс Сроки  

проведения 

1.  2  Композиция станковой 

картины контрольная  

работа 

7 1 четверть 

2.    Виды скульптуры,  

живописи, графики тест 

7 1 четверть 

3.  2 Поэзия  

повседневности 

Художественные музей 

Россини и мира 

7 2 четверть 

4.    «Поэзия повседневности». 

Контрольная работа 

7 2 четверть 

5.  1 Великие темы 

жизни 

Тема сюжет и содержание 

картины В. Сурикова 

«Утро стрелецкой казни» 

7 3 четверть 

6.  1 Реальность жизни 

и художественный 

образ 

Художники скульпторы и 

их произведения 

7 4 четверть 

 

2.2.4 .Планируемые результаты УУД (универсальных учебных действий) 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета изобразительное искуство 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета изобразительное 

искусство  

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
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 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 формированию художественной компетентности зрителя 

 развитию способности сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость 

на прекрасное в жизни и искусстве 

 формированию художественной культуры учащихся, ознакомлению с историей 

культуры. 

 

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, 

видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, 

художественный вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

 

2.2.5. Содержание учебного предмета 

 

Учебный курс изобразительного искусства в овладении обучающимися 

требований в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

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

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 

классов Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая 

творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми 

видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.  
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе 

обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром 

художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие 

видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа 

построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

VI и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в   истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — 

это большая работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, 

Л.А. Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского.  

 Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным проблемам: 

Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, 

перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, загораживание, изображения 

людей и животных, предметов). 

Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, статика, ритм, 

пропорции, симметрия, асимметрия). 

Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, ассоциаций, 

рисование не той рукой, перевернутое рисование, штормовое рисование, фантазии, 

невозможные фигуры). 
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Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в техниках печати, отмывки, техники 

граттажа, монотипии, художественной росписи по ткани, витраж, офорт, мятая 

бумага). 

Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное рисование, 

письменность, музыка). 

 

Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятельности 

     В методической литературе встречаются различные названия занятий: предметное, 

сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация) при этом нередко 

добавляют «и по замыслу». Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую тему. 

Следует различать типы и виды занятий по изобразительной деятельности. Типы 

занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач занятия, а 

точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, 

сформулированной в задачах: 

     Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми 

способами изображения. 

     Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, 
направленные на репродуктивный способ познания и формирование при этом 

обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

     Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, 

свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов. 

     Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосредственного 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). Они предполагают и 

участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и осуществляется по 

ведущему психическому процессу. 

     Рисование по представлению. Изображение по представлению создается на основе 

впечатлений, полученных детьми из разных источников: наблюдения за окружающим 

миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и взрослыми; 

восприятия разных видов искусства, других видов деятельности (труд, игра). 

     Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо 

объекта в том пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия. 

     Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде занятия: учить 

детей всматриваться в натуру, видеть выразительные признаки, замечать ее 

своеобразие и как можно более точно передавать в рисунке (лепке). Общий смысл 

таких занятий - в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

     Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся 

занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей действительности; на 

литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным 

жанрам, загадке, потешке); по музыкальным произведениям. 

     Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объединяются 

разные виды художественной деятельности: рисование, аппликация, музыкальная 

(пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообразующее 

начало. Здесь важным является нравственно-эстетическое чувство. 

     Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых 

происходит первое знакомство и открытие многообразия художественных материалов, 

содействуют формированию образного мышления. 
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     Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при 

активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику 

движения всей руки — от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточной 

степенью обобщения передать характер замысла. 

     Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические возможности 

руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе динамична, 

характером своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, стимулирует 

образное мышление. 

     Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее 

обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), способствует 

координации мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в пальцах 

и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, характер 

движения, степень ее концентрации служат своеобразной подсказкой, направляющим 

моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении помогает с 

любовью вырисовывать детали. 

     Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сангиной 

концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит с механическим 

смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет любоваться 

свойственной только этому материалу фактурой, создающей определенную 

воздушную среду. 

     Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) способствует 

укрупненному графическому построению композиции листа, скупому отбору средств, 

выражению более четко сформулированных образных задач. 

     Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, 

позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой технике, 

таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность. 

     Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, пастозно, а 

порой даже несколько «иллюзорно» передать характер и материал предметов. Техника 

масла, его фактура и другие преимущества позволяют не нарушать целостную 

структуру замысла. Содействуют его стабильности и завершенности. 

     Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: 

бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную технику: сминание, 

скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

     Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с 

бумагой изображая дома, замки, разные игрушки, искусство оригами 

     Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с объемной 

формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы 

двумя руками, скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, 

глазомер, пространственное мышление. 

Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного 

творчества детей: 
 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 

перспектив развития художественного творчества детей; 

 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 

аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 

 применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 
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 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих 

рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, 

живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-ди-

дактических игр, использование элементов соревнования; 

 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, 

интегрированное обучение искусству. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на «Изобразительное искусство» в VII классе по 34 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с 

натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти 

животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и 

литературным произведениям, тематическими композициями (графическими, 

живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы 

предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек; 

конструктивным анализом произведений изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ VII классы (34 часа) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (34 часов). Изобразительное 

искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 

анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. 

Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, 

М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. 
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Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников. 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 

формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости 

и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и в элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 ч). Темы и 

содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, 

Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – 

фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и 

направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. 

Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир искусств», С. Т. 

Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. 

Корин, М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве 

России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). Мемориальные ансамбли. 

Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 

направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 

произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
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7 КЛАСС «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

34 часов 

Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при 

эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и искусству.  

Задачи:  

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

 развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии; 

 осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

 формирование художественно-творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в 

истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения 

мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Учащиеся 

знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 

искусства 

Изображение фигуры человека и образ человека (8.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (7ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня 

— большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая 

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

праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (11.) 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ (8 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

Методы 

Словесные рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником и книгой 

Наглядные наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций 
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Практические практические работы, в т.ч. компьютерные 

 

  7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

34 часов 

9. Изображение фигуры человека и образ человека: 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства.  

2. Пропорции и строение фигуры человека.  

3. Лепка фигуры человека.  

4. Изображение фигуры человека (стоит, сидит)  

5. Набросок фигуры человека (с натуры) 

6. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

8ч: 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

10. Поэзия повседневности: 

1. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

2. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

3. Творчество А.Г. Венецианова и П,А, Федотова. 

Творчество художников передвижников 

4. Государственная Третьяковская галерея 

5. Сюжет и содержание в картине.  

6. Жизнь в моем городе в прошлых веках ( историческая тема 

в бытовом жанре). 

7. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

7 ч: 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

11. Великие темы жизни: 

1. Монументальная живопись 

2. Искусство Древней Руси  

3. Библейские темы в станковой живописи  

4. Тематические картины в русском искусстве 19 века 

5. Процесс работы над тематической картиной 

6. Монументальная скульптура и образ истории народа  

7. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве 

11ч: 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

12. Реальность жизни и художественный образ: 

1. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

2. Зрительские умения и их значение для современного 

человека 

3. История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве 

4. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства 

5. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре  

8: 

3 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 ИТОГО 34 ч 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Тема 

урока 

Кол 

уро-

ков 

Тип 

урока 

Учебно- 

творческое 

задание 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты обучения 

Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

1. Изображение 

фигуры чело- 

века в истории 

искусства 

1 Урок 

формировани

я новых 

знании, 

умении, 

навыков 

Выполнение 

фризовой ком- 

позиции с 

изображением 

древних шествий, 

характерных для 

древних культур. 

Материалы по 

выбору учителя 

Изображение 

человека в древних 

культурах Египта, 

Ассирии, 

Индии. Изображение 

человека в Древней 

Греции: красота и со-

вершенство конст-

рукции идеального 

тела человека 

Иметь представление 

об историческом 

характере 

художественного 

процесса, об осо-

бенностях изобра-

жения человека в 

истории искусства. 

Уметь воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства 

Ответить на 

вопрос: «Как 

можно объяснить 

различия в 

способах изо-

бражения че-

ловека в худо-

жественной 

культуре Древ-

него Египта и 

Древней 

Греции?» 

 

2. Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, уме- 

нии, навыков 

Зарисовки схемы 

фигуры человека, 

схемы 

движения чело-

века. 

Материалы: ка-

рандаш, бумага 

(ф.А4), цветная 

бумага для ап-

пликации, клей, 

ножницы 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. 

Пропорции, постоян-

ные для фигуры че-

ловека, и их индиви-

дуальная 

изменчивость. Схемы 

движения фигуры 

человека 

Понимать значение 

пропорции при 

изображении фигуры 

человека 

Экспресс- 

выставка работ 

и их анализ. 

Ответить на 

вопрос: «Что 

определяет 

красоту фигуры 

человека?» 

(Ответ: «Со-

размерность ее 

частей») 

Работа над 

проектом 

«Великие 

скульпторы 

19- начала 

20 века» 
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3-4. Лепка фигуры 

человека 

2 Комбиниро- 

ванные уроки 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной основе 

(темы балета, 

цирка, спорта) с 

использованием 

проволочного 

каркаса. 

Материалы: 

пластилин или 

глина 

Виды скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры 

человека. 

Скульптурное 

изображение человека 

в искусстве Древнего 

Египта, в античном 

искусстве и 

скульптуре Средне-

вековья. Скульптура 

эпохи Возрождения 

(Донателло, 

Микеланджело) 

Знать виды 

скульптуры, материалы 

и 

выразительные 

средства; 

представителей 

зарубежного искусства 

и их основные 

произведения 

(Микеланджело). 

Уметь воспринимать 

произведения 

скульптуры, работать в 

выбранном материале, 

используя его выра-

зительные возмож-

ности (пластилин) 

Анализ, оценка 

процесса и 

результата 

собственного 

художественного 

творчества 

Продолжени

е работы 

над 

проектом. 

Завершение 

работы над 

проектом, 

оформление 

собранного 

материала 

(текстовое 

описание, 

мультиме-

дийная 

презентация) 

5-6 Изображение 

фигуры чело-

века в истории 

скульптуры 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

 Изображение фигуры 

человека в истории 

скульптуры (продол-

жение). Новые пред-

ставления о вырази-

тельности скульптур-

ного изображения 

человека в искусстве 

конца 19- начала 20 

вв. Значение особен-

ностей материала для 

создания выра-

зительного образа в 

Знать представителей 

зарубежного искусства 

(О. Роден) и его основ-

ные произведения. 

Уметь анализировать 

образный язык 

произведений 

скульптуры 

Опрос. 

Презентация 

проектов. Анализ 

результатов про-

ектной дея-

тельности 
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скульптуре. Творче-

ство В.И.Мухиной, 

С.Т.Коненкова 

7. Набросок фи- 

гуры человека 

с натуры 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Наброски с на- 

туры одетой 

фигуры человека - 

наброски 

одноклассников в 

разных дви-

жениях (графи-

ческие материалы 

по выбору) 

Набросок как вид ри- 

сунка, особенности и 

виды набросков. 

Образная вырази-

тельность фигуры 

Уметь работать с 

графическими 

материалами, ис-

пользуя вырази-

тельные средства 

графики. 

Понимать значение 

соблюдения про-

порций при изо-

бражении фигуры 

человека 

Самоанализ 

работ 

Выполнение 

набросков 

членов се-

мьи 

8. Понимание 

красоты чело- 

века в 

европейском и 

русском 

искусстве 

1 Повторительн

о- 

обобщающий 

урок 

(регламентир

ованная 

дискуссия) 

Подготовка 

ответов на 

вопросы 

(групповая 

работа), 

презентация мне-

ния группы. 

Участие в дис-

куссии (допол-

нения, возра-

жения) 

Человек - главная 

тема в искусстве. 

Искусство в 

художественных 

образах отражает 

представления о 

красоте человека в 

различные ис-

торические эпохи. 

Восприятие произве-

дений изобразитель-

ного искусства 

Уметь ориентироваться 

в основных 

явлениях русского 

и мирового искусства 

Подведение 

итогов 

дискуссии 

 

Тема 2. Поэзия повседневности (7 часов) 
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9. Поэзия 

повседневной 

жизни 

в искусстве 

разных 

народов 

1 Урок 

формировани

я новых 

знании, 

умении, 

навыков 

Изображение 

выбранных 

мотивов из жизни 

разных народов в 

контексте 

традиций поэтики 

их искусства. 

Материалы (по 

выбору) 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни в 

изображении 

повседневности у 

разных народов. 

Бытовые темы и их 

поэтическое во-

площение в изобра-

зительном искусстве 

Китая и Японии 

Уметь ориентироваться 

в основных 

явлениях искусства 

Японии и Китая 

Просмотр и 

анализ работ 

 

10. Тематическая 

картина. Быто- 

вой и 

исторический 

жанры 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знании 

 Понятие «жанр» в 

системе жанров 

изобразительного 

искусства. 

Подвижность границ 

между жанрами. 

Бытовой, истори-

ческий, мифологиче-

ский жанры и темати-

ческое богатство 

внутри их. История 

развития бытового 

жанра (П. Брейгель, 

Ж.-Б. Шарден, В. Ван 

Гог, Э. Дега). Воспри-

ятие произведений 

искусства 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства, 

выдающихся 

представителей 

зарубежного искусства 

и их произведения (В. 

Ван Гог) 

Систематизироват

ь по жанрам 

репродукции 

произведений 

Проектная 

деятельность 

на тему 

«Творчество 

русских 

художников» 

(И.Репин, 

В.Перов, 

В.Васнецов) 

11. Творчество 

А.Г. Венециа-

нова и П.А. 

Федотова 

Творчество 

2 Комбиниров

анный урок 

 Художественные на- 

правления 19 века 

(реализм). История 

развития бытового 

жанра в России. 

Знать выдающихся 

представителей 

русского искусства и 

их произведения 

(А.Венецианов). Уметь 

Синквейн 

Презентация 

проектов по 

творчеству 

И.Репина и 

Работа над 

Проектом 

Дополнить 

список рас- 

смотренных 
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художников- 

передвижнико

в 

Творчество А.Г. Ве-

нецианова и П. 

Федотова 

История создания 

Товарищества 

передвижников. 

Художник-

выразитель мыслей, 

чувств людей своего 

времени. Творчество 

Крамского, И. Репина, 

В. Перова 

анализировать 

произведения 

станковой живописи 

Знать выдающихся 

представителей 

русского искусства и 

их произведения (И. 

Репин). Уметь 

ориентироваться в 

основных явлениях 

русского искусства, 

анализировать 

произведения 

бытового жанра 

В.Перова. 

Ответить на 

вопрос: «Как вы 

понимаете вы-

ражение фран-

цузского живо-

писца К. Коро: «Я 

вижу сердцем так 

же, как и 

глазами»? 

на уроке про-

изведений В. 

Перова и 

И.Репина 

12. Государственн

ая Третьяков-

ская галерея 

1 Урок 

усвоения 

новых знании 

 История создания 

галереи. 

П.М. Третьяков - че-

ловек, гражданин. 

Третьяковская гале-

рея - крупнейший му-

зей русского искусст-

ва в Москве. 

Творчество В. 

Васнецова 

Знать крупные 

художественные музеи 

России. Понимать 

значение изо-

бразительного ис-

кусства в художе-

ственной культуре 

Презентация 

проекта «Твор-

чество 

В.Васнецова». 

Анализ и оценка 

результатов 

проектной дея-

тельности 

 

13. Сюжет и со- 

держание в 

картине 

1 Комбиниров

анный урок 

Выполнение 

композиционных 

набросков, 

различных по 

сюжету, но на 

Понятие сюжета, 

темы и содержания в 

произведениях изо-

бразительного искус-

ства. Различные 

Уметь применять 

знания основ изо-

бразительной грамоты 

в практической работе. 

Уметь воспринимать и 

Опрос  
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одну тему. 

Материалы (по 

выбору) 

уровни понимания 

произведения 

анализировать 

содержание и 

образный язык 

произведений изо-

бразительного ис-

кусства 

14- 

15. 

Жизнь в моем 

городе в 

прошлых 

веках 

(историческая 

тема в быто-

вом жанре) 

2 Урок 

творческого 

применения 

знаний, 

умении и 

навыков 

Выполнение 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города в прошлом 

Бытовые сюжеты на 

темы жизни в 

прошлом. Интерес к 

истории и укладу 

жизни 

своего народа. Твор-

чество А. Рябушкина, 

А. Васнецова 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной темой, 

используя 

выразтельные средства 

художественного 

материала и языка 

изобразительного 

искусства 

Презентация и 

самоанализ работ 

Сбор мате- 

риала к 

сюжетной 

ком- 

позиции 

16-

17 

 

Жизнь 

каждого дня - 

большая 

тема в 

искусстве 

Праздник и 

карнавал в 

изобразитель- 

ном искусстве 

(тема праздни-

ка в бытовом 

жанре) 

1 Комбиниров

анные уроки 

Выполнение 

композиционных 

рисунков на 

темы: «Жизнь 

моей семьи»; 

«Жизнь людей на 

улицах моего 

города» 

Произведения 

искусства на темы 

будней 

и их значение в по-

нимании человеком 

своего бытия. Поэти-

ческое восприятие 

жизни. Умение ху-

дожника видеть зна-

чимость каждого мо-

мента жизни. Творче-

ство Ю. Пименова, 

Пластова, Дейнеки 

Сюжеты праздника в 

изобразительном 

искусстве. Праздник 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

содержание и 

образный язык 

произведения 

станковой живописи; 

работать в выбранном 

материале, применяя 

знания языка изобра-

зительного искусства. 

Уметь передавать 

настроение праздника, 

используя 

выразительные 

возможности языка 

изобразительного 

искусства; творчески 

Просмотр, 

взаимоанализ и 

оценка работ 

 Выставка работ 

и выбор наиболее 

удачной 

(убедительно и 

образно обос-

новать свой 

выбор) 

Наблюдение 

и 

выполнение 

набросков к 

сюжетной 

композиции 
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как 

яркое проявление 

народного духа, на-

ционального харак-

тера 

работать в технике 

коллажа 

Тема 3.Великие темы жизни (11 часов) 

18. Монументальн

ая живопись 

1 Комбиниров

анный урок 

Выполнение 

витражной 

(смешанная 

техника) или 

мозаичной 

композиции. 

Работа в малых 

группах 

Виды живописи. 

Монументальная 

живопись эпохи 

Средневековья и 

Возрождения. Фрески 

Микеланджело и 

Рафаэля. Мозаика 

Знать: виды живо- 

писи; выдающихся 

представителей 

зарубежного искусства 

(Микеланджело, 

Рафаэль Санти) 

Фронтальный 

опрос 

Подобрать 

репродукции, 

фото 

произведени

й 

монументаль

ной живопи-

си 

29- 

20. 

Искусство 

Древней Руси 

2 Комбиниров

анный урок 

Выполнение 

коллективной 

фризовой ком-

позиции «Храмы 

Древней Руси» 

(рельеф из бу-

маги). 

Материалы: белая 

бумага и цветная 

(для фона), клей, 

ножницы 

Красота и своеобрзие 

архитектуры и 

живописи Древней 

Руси, их символич-

ность, обращенность 

к внутреннему миру 

человека. Древние 

памятники 

Новгорода, Владими-

ра, Москвы. Фрески 

Дионисия. Икона 

А.Рублева «Троица» 

Уметь ориентироваться 

в основных явлениях 

русского искусства, 

воспринимать 

произведения 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности бумаги 

Анализ результата 

коллективной 

деятельности 

 

21. Библейские 

темы в станко-

вой живописи 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 История создания и 

анализ произведений 

станковой живописи: 

Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря», 

Рембрандт «Возвра-

Знать выдающихся 

представителей 

зарубежного и 

русского изобрази-

тельного искусства 

(Леонардо да Винчи, 

Синквейн  
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щение блудного сы-

на», И. Иванов «Явле-

ние Христа народу» 

Рембрандт) и их 

произведения. Уметь 

анализировать 

произведения станковой 

живописи 

22. Тематическая 

картина в рус-

ском искусстве 

19 века 

1 Комбиниров

анный урок 

 Значение изобрази- 

тельной станковой 

картины в русском 

искусстве. Картина 

как философское 

размышление. Пони-

мание роли живопис-

ной картины как со-

бытия общественной 

жизни (на примере 

произведений В. 

Сурикова) 

Знать выдающихся 

представителей 

русского изобрази-

тельного искусства (В. 

Суриков) и их 

основные произве-

дения. 

Уметь воспринимать 

произведения станковой 

живописи 

Тест Опережающе

е задание' 

подумать 

над темой 

исторической 

композиции 

и начать 

сбор 

необходимо-

го для рабо-

ты материа-

ла 

23- 

24. 

Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 

2 Комбиниров

анные уроки 

Выполнение 

композиции на 

историческую 

тему (групповая 

работа). 

Материал (по 

выбору) 

Этапы создания кар- 

тины. Реальность 

жизни и 

художественный 

образ. Обобщение и 

детализация 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной темой, 

используя вырази-

тельные средства 

художественного 

материала и языка 

изобразительного 

искусства. Знать 

основы 

изобразительной 

грамоты 

Просмотр и 

анализ поисковых 

эскизов. 

Самоанализ 

процесса и ре-

зультатов ху-

дожественного 

творчества 
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25- 

26. 

Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

2 Комбиниров

анные уроки 

Выполнение 

проекта 

памятника, 

посвященного 

историческому 

событию 

Виды скульптуры. 

Роль монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа и народного 

самосознания. Э.-М. 

Фальконе «Медный 

всадник», И. Мартос 

«Памятник Минину и 

Пожарскому» 

Знать виды 

скульптуры, 

выдающихся 

деятелей искусства 

и их произведения 

(Э.-М. Фальконе 

«Медный всадник»). 

Уметь анализировать 

произведения 

монументальной 

скульптуры, творчески 

работать над пред-

ложенной темой, 

используя приоб-

ретенные знания 

Презентация 

проекта. 

Анализ 

результата и 

процесса 

работы над 

проектом 

Работа над 

мультимеди

йным 

проектом 

«Мамаев 

курган» 

27. Тема Великой 

Отечественной 

войны в стан-

ковом и 

монументальн

ом искусстве  

2 Комбиниро- 

ванный урок 

 Тема Великой 

Отечественной 

войны в станковом и 

монументальном 

искусстве России (А. 

Дейнека, А. Пластов, 

Б. Неменский). 

Художник-творец-

гражданин. Мемори-

альный ансамбль на 

Мамаевом кургане 

Знать выдающихся 

представителей 

русского искусства и 

их произведения. 

Уметь анализировать 

произведения 

станкового искусства 

Презентация 

мультимедийного 

проекта «Мамаев 

курган». Анализ и 

оценка результата 

проектной дея-

тельности 

 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 
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28- 

30. 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

3 Комбиниро- 

ванные уроки 

Работа над 

проектом 

оформления 

книги. 

Материалы: по 

выбору учителя 

(учащихся) 

Виды графики: 

книжная графика. 

Слово и 

изображение. 

Способность 

иллюстрации 

выражать глубинные 

смыслы 

литературного 

произведения, стиль 

автора, настроение и 

атмосферу 

произведения, а 

также своеобразие 

понимания его ху-

дожником. Известные 

иллюстраторы книги 

(В. Фаворский и др.) 

Уметь: анализировать 

образный язык 

произведении 

книжной графики; 

применять 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства в творческой 

работе 

Ответить на 

вопросы: «Есть 

ли у вас люби- 

мая книга, 

оформленная 

известным 

художником?» 

Презентация 

проекта. Анализ и 

оценка результата 

проектной дея-

тельности 

Сбор 

необходимог

о 

литературног

о 

и 

зрительного 

материала 

для 

выполнения 

проекта 

31. Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Самостоятельный 

анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства 

(письменно) 

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

«художествен н ы и 

образ» 

Уметь анализировать 

содержание, 

образный язык, 

средства 

выразительности 

(линия, цвет, объем, 

композиция и др.) про-

изведений изобра-

зительного искусства 

разных жанров 

Выборочный 

просмотр и 

оценка работ 

Работа над 

проектом 

«Художники 

20 века» 

(К.С. 

Петров-

Водкин, П. 

Пикассо) 

32 История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и на-

1 Урок 

усвоения 

новых 

знании, 

умений, 

Анализ 

произведении с 

точки 

зрения 

принадлежности 

Стили и направления 

в русском искусстве 

Нового времени 

(классицизм, реализм, 

символизм, модерн). 

Уметь ориентироваться 

в основных 

явлениях русского 

искусства. Знать 

выдающихся пред-

Опрос. 

Просмотр и 

оценка работ 

Продолжени

е работы 

над проектом 
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правление в 

изобразитель-

ном искусстве 

навыков их к 

определенному 

стилю, направ-

лению 

Творчество М. 

Врубеля. 

Художественные 

объединения: «Мир 

искусства» и др. 

ставителей русского 

изобразительного 

искусства и их 

произведения (М. 

Врубель) 

33. Личность 

художника и 

мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Мини- 

сочинение на 

тему «Мое 

любимое 

произведение 

изобразительного 

искусства» 

Соотношение 

всеобщего и личного 

в искусстве. Стиль 

авто- 

ра и возрастание 

творческой свободы и 

оригинальной ини-

циативы художника. 

Художественные на-

правления в искусст-

ве 20 века. Творчест-

во П. Пикассо 

Уметь ориентироваться 

в основных 

явлениях русского 

и зарубежного 

искусства. Знать о 

своеобразии твор-

чества П. Пикассо 

Презентация 

проекта. 

Анализ и оценка 

результата 

проектной дея-

тельности 

 

34. Крупнейшие 

музеи 

изобразительн

ого искусства 

и их роль в 

культуре 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Эссе на тему 

«В чем, на ваш 

взгляд, сила 

искусства?» 

Роль 

художественного 

музея в национальной 

и мировой 

культуре. Ценности 

музейных собраний и 

потребность людей в 

общении с искусст-

вом. Крупнейшие ху-

дожественные музеи 

России и мира 

Знать крупнейшие 

художественные 

музеи России 

и мира. 

Понимать значение 

изобразительного 

искусства в худо-

жественной культуре 

Презентация 

творческих 

работ 

(выборочно) 
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Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 

 

Введение новых стандартов образования приоритетными направлениями 

определило формирование предметных и метапредметных компетенций, 

ведущими из которых являются – исследовательские, коммуникативные, ИКТ 

компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, которая 

мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, то есть ориентироваться в информационном пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить 

социальный заказ общества? Как сделать учение интересным для школьников? 

Как разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к 

творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование 

возможностей дистанционных образовательных технологий в практике 

педагога. 

Работа учителя изобразительного искусства и искусства сегодня 

невозможна без применения различных интернет-технологий, как в условиях 

классно-урочной системы, так и при организации дистанционного 

консультирования, самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

На уроках ИЗО используются информационные Интернет-ресурсы, 

которые содержат справочники, хрестоматии и журналы, материалы, 

направленные на расширение, углубление знаний по предмету, видеозаписи 

мастер-классов, виртуальные экскурсии. Учащимся нравится работать с веб-

квестами, тестами, которые содержат подсказки или меню, позволяющее 

ученику обратиться к теоретическому материалу в случае допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда в 

силу природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по 

болезни, особенно актуальным является организация дистанционного обучения 

через разные формы взаимодействия учителя и ученика. Одной из таких форм 

является консультирование, которое решает следующие задачи: 

 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных 

тем или разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 

вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно 

использовать Zoom, Skype, различные образовательные платформы, 

ЯКлассэлектронный дневник и индивидуальные консультации посредством 
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системы личных сообщений через адрес электронной почты и социальные сети 

WhatsApp,Viber,VK и т.д.  

При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается 

воспользоваться ресурсами образовательного видео-

портала: http://interneturok.ru, а так же перечнем ссылок на различные интернет-

ресурсы по темам уроков.  

Могут помочь в организации дистанционных уроков и мультимедийные 

обучающие художественные программы, электронные учебники, которые носят 

проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки по искусству, включающие комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных на различные 

формы художественно-познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят 

электронные энциклопедии и альбомы по искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и видеоматериалы, тематические базы данных, 

фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии. Игровые художественные компьютерные программы. 

При подготовке к олимпиадам, конкурсам, викторинам ресурсами 

центров дистанционного образования, таких как «Эйдос»/ http://www.eidos.ru/ и 

др. 

 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности школьника самореализоваться, а 

учителю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика 

будут сформированы определенные компетенции, необходимые ему при 

дальнейшем выборе профессии 

Для дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого 

планируется проведение урока, работы занятия могут проводится по заранее 

составленному расписанию и должны быть соотнесены со школьным 

расписанием. 

Дает возможность обеспечения для оперативной связи с учеником, 

классным руководителем, в случае невыполнения заданной работы, можно 

разослать текстовые сообщения перед проведением занятия, урока с 

напоминанием о предстоящей работе в skype/aim/ichat. 

Удобно дополнительно информировать, консультировать, оказать 

помощь в выполнении домашней работы, предложить варианты творческих 

заданий.  

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся. Есть активные, 

готовые включаться в онлайн образовательный процесс, в дистанционное 

http://www.eidos.ru/
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образование, кто готов к заочным и очно-заочным формам получения 

образования.  

С такими родителями возможно наладить связь, организовать 

индивидуальный маршрут ребёнка, контрольные точки и регулярную 

коммуникацию посредством электронной почты (предпочтительно, чтобы 

сохранялась история переписки и хронология взаимодействия) и других 

способов онлайн-взаимодействия. 

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но 

возможно информировать их об организации обучения в дистанционной форме 

с графиком и правилами, вовлекать во взаимодействие. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от 

стандартного, обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные 

ФГОС, а также они должны успешно пройти проверочные, переводные, 

итоговые аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль знаний 

и проведение всех аттестаций проводится обычными стандартными 

способами. То есть обучающиеся пишут обычные контрольные и тесты, 

но при этом применяют современные дистанционные образовательные 

технологии. 

Инструменты онлайн-обучения 

Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

Google Classroom 

Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

https://zoom.us/
https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
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1. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше 

присутствие – лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, телефон, 

номер или адрес школы, место работы родителей, их рабочий телефон), 

особенно, в чатах и на досках объявлений: этой информацией могут 

воспользоваться недобросовестные люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по 

возможности – выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения в 

сети, которые ребенок использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать 

его использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно 

узнать, чем они занимаются и какого рода материалы им интересны. Это 

позволит развивать и корректировать их интересы. 
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 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините 

ребенка, если он признался в том, что в процессе использования сети с ним 

произошли неприятные инциденты. 

 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, образовательным и 

развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные 

послания по электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть сайты, 

на которых он чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка показывать 

все полученные сообщения, которые ему непонятны или неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть 

правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого себя 

выдают, что люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, какими 

они кажутся в Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, 

файлы, приложения или ссылки, полученные от незнакомых людей. 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Иллюстративные материалы:  

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 Набор геометрических тел демонстрационный  

 Керамические изделия 

 Предметы быта 

 Гербарии растений 

 Живые объекты (комнатные растения) 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 7 

 Гипсовые модели носа, уха, глаза  

 Муляжи овощей, фруктов, грибов  

2. Специальные инструменты: 

 Краски акварельные, гуашевые  

 Бумага А4, альбомы  

 Ватман  

 Мелки восковые 

 Фломастеры, комплект  

 Кисти беличьи, кисти из щетины, из нейлона  

 Белка №5 

 Белка № 3 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Цветные мелки 

 Пастель 
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 Ножницы 

 Ластик 

 Карандаш - 2М 

 Емкость для воды -непроливайка 

 Фломастеры 

 Линейка 

 Карандаш - ТМ 

3. Бумажная и печатная продукция (альбомы по искусству, комплекты 

словарей и энциклопедия)  

Книги о художниках и художественных музеях  

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры  

Книги со схемами по правилам рисования (пр.: растений, объектов, человека) 
Справочные пособия, энциклопедии по искусству  

Методический фонд 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для рисования  

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

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

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

Учебно-методический комплекс под редакцией Б.М.Неменского: 
Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

Учебник: 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека 7-8 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, 

Г.Е.Гуров; под.ред.Б.М.Неменского. -4-е изд.-М.: Просвещение,2013 – 175 с.:ил. – 

ISBN 978-5-09-025225-6/ 

Отличительная особенность учебника в том, что он не только дает учащимся 

знания, умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую личность в 

каждом школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый 

учебник – это новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие 

искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По 

каждой теме дается система творческих заданий для развития художественного 

мышления и воображения школьников. 

Методическая литература: 

1) Б. М. Неменский Методическое пособие 7 класс - М.: «Просвещение», 2010 

2) Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: 

«Прсвещение», 2010. 

3) Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского. – 2-е издание, стереотип/авт.сост.О.В.Свиридова. – Волгоград: 
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Учитель,2008. -223 с.: ил. 

4) Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

5) Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы 

/ под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – 

(Программы общеобразовательных учреждений). 

6) О.В Павлова Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волгоград, 

2010 

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

8) Т.В Оросова Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Волгоград 

9) Изобразительное искусство. 5-7 кл.: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 77 с.: ил. 

10) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. I. 

Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

11) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. II. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

12) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. III. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 

с.: цв. ил. 

13) Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 

художественных промыслов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с.,16 с. ил.: ил. 

14) Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2004. – 64 с. 

Дополнительная литература 

 Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

 Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2000. 

 Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

 Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

 Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

 Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

 Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

 Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез»,2003; 

 Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

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

 Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

 Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

 Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

 Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 1997. 
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 Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

 Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

 Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

 Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 

сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

 Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство 

«Титул», 1996. 

 Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 

 Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

 Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – 

№ 11 (227).  

 Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 

2.  

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

 Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

 Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

4. Мультимедийные средства: 

экраны настенные 

цифровой проектор 

сканер  

видеокамера  

цифровой фотоаппарат со штативом  

демонстрации, находящиеся в свободном доступе в сети интернет  

Цифровые образовательные ресурсы: 
Компьютерные презентации; 

1) «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2) «Рождение картины. В мастерского художника». Русский музей – детям. 2003-

2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3) «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

4) «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

5) «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6) «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

7) Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005; 

8) Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9) «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

10) Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-

ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

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

12) Как искусство создавало мир 

13) Шедевры русской живописи 

14) История искусства (2 диска) 
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15) Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

16) Художественная энциклопедия. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

Интернет – ресурсы: 
1) Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2) Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php  

3) Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru  

4) Академия художеств "Бибигон" 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5   

5) Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm     

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

поддержка.  

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

образовательных ресурсов 

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

журнал 

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

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

11) http://festival.1september.ru/  - Викторины  

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

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

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

сентября" 

15) http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к занятиям по 

изобразительному искусству рекомендуем обратиться к следующим сайтам: 

1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные 

галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии 

фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ 

великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. 

Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/ 

3. "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся 

художниках разных эпох, картины художников разных стран, характеристика 

стилей. Информация о музеях: Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/ 

4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего 

мира. http://artyx.ru/ 

5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии 

русских художников. http://jivopis.ru/ 

6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных 

художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/ 

7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников 

разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/ 

8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-

импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин 

импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. 

http://www.impressionism.ru/ 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.artdic.ru/index.htm
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://izoselfportrait.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
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9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и 

средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. 

http://www.arhitekto.ru/ 

10. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных 

искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/ 

11. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, военных, 

социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX века. Тематические 

галереи с поиском, предпросмотром, в большом разрешении. 

http://www.plakaty.ru/ 

12. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и картины 

известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/ 

13. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных художников с 

комментариями. http://www.kulturamira.ru/ 

14. Товарищество передвижных художественных выставок. История создания 

товарищества. Биографии художников-передвижников и их работы. 

http://tphv.ru/ 

15. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки рисунка, 

работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/ 

16. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; 

http://pages.marsu.ru/architectura/ 

17. Разукрась мир supercoloring.com 

18. Для детей и любящих родителей (раскраски с картинками) pesochnizza.ru 

19.  

Подробная информация о современных УМК  по предмету «Изобразительное 

искусство» (с аннотациями и справочным материалом) представлена на 

сайтах: 

1. http//www.prosv.ru ,   

2.  http//www.drofa.ru,  

3.  http//www.vgf.ru . 

4. http://netedu.ru/ 

5. http://www.openclass.ru/stories/210094 

6. http://my-shop.ru/shop/books/126064.html?partner=00509 

7. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink 

8. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhitekto.ru/
http://www.nearyou.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.kulturamira.ru/
http://tphv.ru/
http://graphic.org.ru/
http://gigart.ru/Architectural_styles.html
http://pages.marsu.ru/architectura/
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/iskusstvo-i-kultura/izvestnye-kartiny
http://pesochnizza.ru/raskraski/raskraski-kartiny-hudozhnikov
http://www._____________/
http://www._____________/
http://www._____________/
http://netedu.ru/
http://www.openclass.ru/stories/210094
http://my-shop.ru/shop/books/126064.html?partner=00509
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11303
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7 класс 

Контрольно измерительные материалы. 

№1. Тест «Поэзия повседневности». 

Задание 1 

I. Ответь на вопросы:      

                                                                                                                                                           

 1. Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

__________________________________________   

  

2. Какие жанры в изобразительном искусстве ты знаешь? 

__________________________________________  

3. Что такое плакат? 

_____________________________________________________________________ 

4. Что такое эмблема? 

_____________________________________________________________________ 

5. Что такое бытовой жанр? 

___________________________________________________________________  

6.Что такое мифологический жанр? 

__________________________________________________________ 

II. Подпиши, к какому жанру относятся картины 

    
   

 
1____________ 2______________  3________________ 4________________    

5_________ 

 

III. Подпиши, кто написал картину:  

         

1________________________                        2________________________ 
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Задание 2.  

Из предложенных четырех вариантов ответа выбери один правильный. 

 Если ты отметишь более одного варианта, то ответ будет засчитан как 

неверный. 

 

1. Какой из перечисленных музеев находится в Москве? 

а) Эрмитаж б) Третьяковская галерея 

в) Русский музей г) Лувр 

 

2. Кто из перечисленных художников является знаменитым древнерусским 

иконописцем? 

а) А. Рублев б) В. Суриков в) И. Репин г) В. А. Серов 

 

3. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся 

архитектором? 

а) Б.Кустодиев б) И. Шишкин в) В. Растрелли г) М. Врубель 

 

4. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень» 

а) батальный б) анималистический в) натюрморт г) пейзаж 

 

5. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. 

Шишкин? 

 

а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

 

6. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся итальянским 

художником эпохи Возрождения? 

а) М. Врубель б) Леонарда да Винчи 

в) Э.-М. Фальконе г) Пабло Пикассо 

 

6. В каком жанре изобразительного искусства прославился В. И. Суриков? 

а) пейзаж б) анималистический жанр 

в) исторический жанр г) натюрморт 

 

7. В произведениях какого художника часто можно встретить сказочных героев? 

 

а) В. М. Васнецов б) В. И. Баженов в) Ф. С. Рокотов г) В. Ван Гог 
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7 КЛАСС 

Композиция станковой картины 

 

1. Согласитесь или опровергните следующие утверждения. 

Формат холста влияет на построение и выразительность изображения. 

(Да.) Размер произведения не зависит от темы, сюжета, замысла художника. (Нет, 

зависит.) Определение высоты линии горизонта при работе над картиной не 

имеет большого значения. (Нет, имеет.) 

Ритм всегда связан с содержанием картины и подчинен выражению идеи. 

(Да.) Свет и цвет не относятся к элементам композиционного построения. (Нет, 

относятся.) Характер композиционного построения картины всегда вытекает из 

идейного замысла 

и определяется содержанием. (Да.) 

2. Может ли художник выделить главное в картине светом? Приведи 

примеры. 

(Рембрандт «Возвращение блудного сына» и др.) 

3. Приведите пример художественного произведения, композиция 

которого построена на основе приема симметрии. 

(Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Рафаэль Санти «Сикстинская 

мадонна.) 

Виды скульптуры, живописи, графики 

 

1. Как называется вид живописи, произведения которой связаны с 

архитектурными сооружениями? 

(Монументальная живопись.) 

2. К какому виду скульптуры относятся памятники и мемориальные 

ансамбли? 

(Монументальная скульптура.) 

3. К какому виду искусства относятся фреска, витраж, мозаика? 

(Монументальная живопись.) 

4. Назовите виды графики. 

(Станковая, книжная, прикладная, плакат.) 

 

Художественные музеи России и мира 

 

1. Какая российская картинная галерея является самой большой в мире? 

(Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Чтобы посетить каждый из 322 залов этого 

музея, где хранится около 3 млн. произведений искусства, надо пройти около 25 км. В 

1988 г. Эрмитаж попал в книгу рекордов Гиннесса как самая большая картинная 

галерея мира.) 

2. Екатерина II скупала по всему миру произведения искусства, чтобы 

поместить их в «уединенное убежище». Как мы теперь его называем? 

(Эрмитаж, буквальный перевод с фр. ermitage.) 

3. Коллекция какого купца началась с картины Н.Г. Шильдера «Искушение»? 
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(П.М.Третьякова. В 1856 году Н.Г. Шильдер еще не закончил работы. Но купец 

Третьяков уже дал 50 рублей в задаток и вскоре забрал свой первый заказ. С тех пор 

он сам считал «Искушение» первой картиной будущей Третьяковки.) 

4. Какая картина И.И.Левитана с пророческим названием стала последним 

приобретением П.М.Третьякова? 

(«Над вечным покоем». В том же году, 1898-м, коллекционера, почетного 

гражданина Москвы не стало.) 

5. Какому государственному музею в Москве присвоено имя 

А.С.Пушкина? 

(Государственному музею изобразительных искусств.) 

6. В этой галерее на цоколе одной из колонн до сих пор сохранилась 

надпись: «Музей проверен. Мин нет. Проверял Ханутин». 

(Дрезденская галерея.) 

7. Где находится музей Прадо? 

В Париже  

В Берлине  

В Мадриде  

В Риме 

8. В каком итальянском городе находится картинная галерея 

«Уффици»? 

В Риме 

Во Флоренции  

В Венеции  

В Милане 
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Художники, скульпторы и их произведения 

1. Назовите имя художника. 

Этот выдающийся художник и рисовальщик 19 века заложил основы 

критического реализма в .русском искусстве. Его жизнь была недолгой и 

трагичной (1815-1852). Он был молодым офицером, когда начал посещать 

вечерние классы Академии художеств. Художник хорошо знал жизнь и брал из 

нее типы и сюжеты для маленьких сатирических сценок, к которым сам сочинял 

подписи, и для жанровых картин, которые открыли новые горизонты русскому 

искусству. (П.А. Федотов.) 

2. Назовите имя художника. 

Великий мастер русской исторической живописи (1848-1916), в своих 

произведениях изображал события из русской истории, в которых сталкиваются 

грандиозные силы и проявляется народная мощь. За первой его исторической 

картиной «Утро стрелецкой казни» последовал целый ряд блестящих 

произведений. Назови эти произведения и имя художника. (В.И.Суриков.) 

3. Назовите имя художника. 

Русский художник 19 века (1837-1887). Художественный критик, теоретик 

передвижничества. В шестидесятые годы он возглавил группу выпускников 

Академии художеств, восставших против академической рутины и 

образовавших самостоятельную Артель художников. В семидесятые годы он 

становится организатором и идейным вождем молодого Товарищества 

передвижных выставок. Наиболее значительная часть его многообразного 

творчества - портрет. (И.Н.Крамской.) 

4. Назовите имя художника. 

Русский художник (1780-1847), являющийся родоначальником бытового 

жанра в России. Современник А.С. Пушкина и К.П. Брюллова, он единственный 

из русских художников этого времени, кто целиком посвятил себя крестьянской 

теме. В своих жанровых картинах, задушевных портретах крестьян он 

увековечил возвышенную красоту народной жизни, всю прелесть и 

нравственную чистоту простого человека. (А. Г. Венецианов.) 

5. Назовите имя художника. 

Его страстная вера в нравственное преобразование людей, в 

совершенствование человека привела к созданию картины «Явление Христа 

народу», которой он посвятил 20 лет своей жизни. (А.А.Иванов.) 

6. Памятник какому самодержцу стал первым на Руси (прежде церковь 

запрещала их установку)? 

(Петру I, «Медный всадник».) 

7. Кто автор памятника Петру I? 

(Э.-М.Фальконе.) 

8. Где находится самая высокая в мире статуя? 

(В Волгограде. «Родина-мать», 82 м.) 

9. Кто из этих художников входил в объединение «передвижников»? 

Василий Кандинский, Карл Брюллов, Илья Репин, Михаил Врубель. 
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10. И.П. Мартос создал этот памятник на средства, собранные по общественной 

подписке. Автор воплотил в нем идею гражданского долга и подвига во имя Родины. О 

каком памятнике идет речь? 

(Памятник Минину и Пожарскому.) 

11. Назовите автора произведения, значение которого для русской живописи 

определяется общеизвестными словами поэта: «И стал «Последний день Помпеи» для 

русской кисти первый день». 

(К.П.Брюллов.) 

12. Соотнесите произведения бытового жанра с их авторами. 

1. «Весна. На пашне» А.Г.Венецианов 
2. «Сватовство майора» 
3. «На жатве. Лето» 
4. «Разборчивая невеста» П.А.Федотов 
5. «Вдовушка» 
6. «Гумно» 

 

Тема, сюжет и содержание картины В.Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

1. Назовите тему, которой посвящено произведение. 

(Русская история: эпоха Петра I.) 

2. Определите, в каком из текстов идет речь о содержании, а в каком о 

сюжете картины. 

А. ...Москва. Красная площадь. У Лобного места, на фоне храма Василия, 

Блаженного расположились привезенные к месту казни стрельцы. В белых рубахах, с 

погребальными свечами в руках, они приготовились к смерти. 

Последние минуты перед неотвратимой казнью, которая сейчас начнется... 

Б. О народе, о его силе, о его гневе и страданиях в сложную, полную 

противоречий, переломную эпоху русской истории думал великий русский художник, 

создавая свою картину. 
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Тест «Творческое мышление» 

Ф.И.____________________________________________________ 

Класс _______________________________________ 

1. Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг, 

прямоугольник, треугольник, полукруг. 

Каждую фигуру можно использовать несколько раз, менять ее размеры и 

положение в пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры или линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисуй - лицо 

 

 

 

 

Нарисуй - дом 

 

Нарисуй - клоуна 

 Нарисуй –то, что ты 

хочешь. 
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2. Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы 

получились любые интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и 

снаружи круга. Подпиши название к каждому рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


	2) Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
	4) Академия художеств "Бибигон" http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5
	5) Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm
	1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/
	2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/
	4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. http://artyx.ru/
	5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских художников. http://jivopis.ru/
	6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/
	7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/
	8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. http://www.impressionism.ru/
	9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. http://www.arhitekto.ru/
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