Рабочая программа по изобразительному искусству,
7 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства

с мировой и отечественной художественной культурой.
–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отно

шения к миру природы и культуры;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты
Учащиеся научатся:
–

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
образного языка;
–

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,

явлениям действительности и художественный вкус;

–

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы;
–

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов.
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
–

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры чело

–

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украше

–

использовать выразительные средства изобразительного искусства;

–

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран

века;
ний;

ственную форму предмета;
–

использовать простые формы для создания выразительных образов

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
–

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественнотворческой деятельности;
–

воспринимать произведения изобразительного искусства;

–

высказывать аргументированное суждение о художественных

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях;
–

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту.

Содержание учебного предмета.
В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каж
дый жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом выдержива
ется принцип единства восприятия и созидания. Последовательно обретаются
навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, простран
ства согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного ис
кусства.
Наименование разделов учебной программы и характеристика основных
содержательных линий. Рабочая программа рассматривает следующее распре
деление учебного материала.
Изобразительное искусство в

Поэзия повседневности

жизни человека

Поэзия повседневной жизни в ис

Изображение фигуры человека

Тематическая картина. Бытовой и

и образ человека
Изображение фигуры человека в
истории искусства.

исторический жанры.
Творчество А.Г. Венецианова и

Пропорции и строение фигуры
человека.

П.А. Федотова.
Сюжет и содержание в картине.

Лепка фигуры человека.
Набросок

кусстве разных народов.

фигуры

человека

Жизнь каждого дня – большая те
с

натуры.
Понимание красоты человека в
европейском и русском искусстве.

ма в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых
веках.
Праздник и карнавал в изобрази

Понимание красоты человека в

тельном искусстве (тема праздника в

европейском и русском искусстве.

бытовом жанре). Проекты учащихся.

Проекты учащихся.

Великие темы жизни
Исторические темы и мифологи

ческие темы в искусстве разных
эпох.

ственный образ. Искусство иллю

Тематическая картина в русском
искусстве XIX века.

страции. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение

Процесс работы над тематической
картиной.

для современного человека.
История искусства и история че

Библейские темы в изобразитель
ном искусстве.
Монументальная

Реальность жизни и художе-

ловечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.

скульптура

и

образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве
XX века. Проекты учащихся.

Крупнейшие музеи изобразитель
ного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие
екты.

про

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№ п/п

1
2,3
4
5,6,7

8
9

Тема урока

Кол-во
часов

Изображение фигуры человека и образ человека
Изображение фигуры человека в истории искусства.

1

Пропорции и строение фигуры человека.

2

Лепка фигуры человека.

1

Набросок фигуры человека с натуры.

3

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.

1

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Проекты учащихся.

1

10

Поэзия повседневности
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.

1

11

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.

1

12

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

1

13

Сюжет и содержание в картине.

1

14

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.

1

15

Жизнь в моем городе в прошлых веках.

1

16

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

1

17

Великие темы жизни
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.

1

18

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.

1

19,20,21

Процесс работы над тематической картиной.

3

22,23,24

Библейские темы в изобразительном искусстве.

3

25

Монументальная скульптура и образ истории народа.

1

26

Место и роль картины в искусстве XX века. Проекты учащихся.

1

27,28

Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

2

29,30

Зрительские умения и их значение для современного человека.

2

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном

1

31

искусстве.
32,33
34

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

2

Художественно-творческие проекты.

1

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ Ур

Основное
содержание
Вид дея
Тема
темы,
тельности
Термины и поня учащихся
тия

Планируемые результаты обучения

Предметные
умения

Универсальные
Учебные действия

Формы
Диагно
стики
И кон
троля по
знава
тельных
ууд

Твор
ческая
Работа

До
маш
нее
зада
ние

Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч)
1 Изобр
аже
ние
фи
гуры
чело
века в
ис
тории
ис
кус
ства

Изображение
человека в гра
фике, живописи,
скульптуре.
Пропорции и
строение фигуры
человека. Изоб
ражение
человека в исто
рии разных эпох,
особенности об
раза человека в
европейском,
русском искус
стве
и современном

Изобра
жение на
плоскости
(с натуры,
по памяти
и по пред
ставле
нию);
изучение
художе
ственного
наследия;
обсужде
ние работ
товари
щей, ре

Знать: особен
ности изобра
жения челове
ческой фигуры
в древнегреческ
ой вазописи,
разнообразие
художественных
материалов для
аппликаций.
Уметь: класси
фицировать по
характерным
особенностям
изображения
человека

Личностные: испытывают
желание осваивать новые
виды деятельности, участ
вовать в творческом, сози
дательном процессе; осо
знают себя как индивиду
альность и одновременно
как члена общества; фор
мулируют свои интересы
(что значит понимать ис
кусство и почему этому
надо учиться?).
Регулятивные: способны
актуализировать и восста
навливать известные зна
ния и усвоенные навыки

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предме
ту, личные
наблюде
ния учи
теля,
ответы
на вопрос
ы, каче
ство вы
полнен
ного ри

Изоб
ражают
фигуру
челове
ка

Поиск
изоб
ра
же
ний
лю
дей с
раз
ными
про
пор
ция
ми

дата
(план,ф
акт)

мире. Пропорции,
канон,
модуль. Мультимедийная презентация

зультатов
индиви
дуальной
работы
на уроке

в искусстве
стран древнего
мира; сравни
вать объекты по
заданным кри
териям; изобра
жать зарисовки
человека
С характерными
особенностями,
присущими
различным
древним куль
турам; изобра
жать фигуру
человека

(различное назначение ви сунка
дов искусства в жизни лю
дей, соответственно раз
личные художественные
средства и возможности),
принимать и сохранять
учебную задачу; планиро
вать (в сотрудничестве
с учителем и однокласс
никами или самостоятель
но) необходимые действия.
Познавательные: пони
мают информацию, пред
ставленную в изобрази
тельной, схематичной
форме (образ человека –
выражение особенностей
духовной культуры эпохи),
интегрируют информацию
в имеющийся запас зна
ний, преобразуют, струк
турируют, воспроизводят
и применяют с учетом ре
шаемых задач; ставят и
формулируют проблему
урока (нравственные и
смысловые ценности
человека через характер

ные особенности искусства
стран древнего мира).
Коммуникативные: спо
собны строить понятные
для собеседника высказы
вания, умеют получать
с помощью вопросов не
обходимые сведения
от партнера о деятельности
с учетом конкретных
учебно- познавательных
задач
2, 3 Про
пор
ции и
стро
ение
фи
гуры
чело
века

Конструкция
и основные про
порции челове
ческого тела.
Особенности
изображения
человека худож
никами древнего
египта. Худож
ники древней
греции. Древне
греческая крас
нофигурная и
чернофигурная
вазопись. Твор

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти
и по пред
ставле
нию);
подбор
иллю
стратив
ного ма
териала к
изучае
мым те
мам; изу

Знать: пропор
ции строения
фигуры челове
ка в разные ис
торические пе
риоды; «золотое
сечение» лео
нардо да винчи.
Уметь: класси
фицировать по
заданным осно
ваниям (движе
ние фигуры че
ловека), само
стоятельно

Личностные: проявляют
заинтересованность
не только в личном успехе,
но и в решении проблем
ных заданий всей группой;
выражают положительное
отношение к процессу по
знания; адекватно пони
мают причины успешно
сти/не успешности учеб
ной деятельности; осозна
ют свои интересы (доби
ваться поставленной цели),
осваивают новые соци
альные роли (критически
осмысливать), понимают

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предМету,
личные
наблюде
ния учи
теля, от
веты
на вопрос
ы, каче
ство вы

Рисунок
Челове
ка по
схеме.
Устный
опрос.
Рисунок
Спортс
менов
В дви
жении –
бег,
прыжки,
присе
дания

Творч
еская
рабо
та.
По
до
брать
ма
тери
ал о
твор
че
стве
ху
дож
ников

чество леонардо
да винчи. Силуэт,
канон, идеал,
конструкция фи
гуры человека,
пропорции, иде
ал. Олимпийские
игры в древней
греции. Изобра
жение человека в
движении.

чение
художе
ственного
наследия;
обсужде
ние
Работ то
варищей,
результа
тов инди
видуаль
ной рабо
Мультимедийная ты. Изу
чение
презентация.
Художе
ственного
наследия;
обсужде
ние работ
товари
щей, ре
зультатов
индиви
дуальной
работы
на уроке

сравнивать объ
екты, их инди
видуальную из
менчивость;
различать
условность и
образность схем
конструкции
тела человека;
изображать че
ловека по схеме
графическими
материалами

значение знаний для чело
века.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним. Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока: выдвигают версии
(об увиденном), работают
по плану, сверяясь с целью
(передают в плоскостном
рисунке простые движения
фигуры человека); плани
руют деятельность в учеб
ной ситуации (выполнение
коллективной схемы дви
жения людей); самостоя
тельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы; определяют
цель (образ человека – вы
ражение особенностей ду
ховной культуры эпохи).
Коммуникативные: про

полнен
ного
творче
ского ри
сунка

(задание скуль
выпол пто
няется ров
парами)

являют активность
во взаимодействии для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (излагают свое мнение
в диалоге, корректируют
его; задают вопросы, фор
мулируют свои затрудне
ния; предлагают помощь)
4 Лепка
фи
гуры
чело
века

Скульптура – ва
яние, пластика,
вид изобрази
тельного искус
ства, произведе
ния которого
имеют объемную
трехмерную
форму и выпол
няются из твер
дых или пла
стичных матери
алов.
Приемы работы с
пластилином.
Скульптура, кар
кас, пластика,
моделировка,
Пространствен

Изобра
жение
в объеме
(по памяти
Или по
представ
лению);
подбор
иллю
стратив
ного ма
териала к
изучае
мым те
мам; об
суждение
работ то
варищей,

Знать: особен
ности восприя
тия скульптур
ного образа;
имена великих
скульпторов
(мирон, дона
телло, мике
ланджело и др.)
И их произве
дения. Уметь:
использовать
выразительные
свойства скуль
птурного мате
риала; работать
с пластическими
материалами,

Личностные: осознают
свои интересы (изображе
ние человека в истории
культуры), понимают свои
эмоции и эмоции других
людей; применяют правила
делового сотрудничества;
выражают желание приоб
ретать новые знания, уме
ния, совершенствовать
имеющиеся, осознают свои
трудности и стремятся к их
преодолению, осваивают
новые виды деятельности,
участвуют в творческом,
созидательном процессе.
Регулятивные: организо
вывают свою учебно- по
знавательную деятель

МиниРазмыш
ления,
уровень
знания
По пред
мету,
личные
наблюде
ния учи
теля,
Ответы
на вопрос
ы, каче
ство
выпол
ненной
скульп

Скуль
птура
спортс
менов
в движе
нии(нар
ащива
ние
мы
шечной
массы
на пров
о-лочны
й
каркас)

Аль
бом,
мяг
кие
гра
фи
че
ские
ма
тери
алы

ное восприятие,
статика, динами
ка. Мультимедийная презентация

результа
тов инди
видуаль
ной
Работы

создавать фигу
ру человека в
объеме с пере
дачей характер
ного движения

ность, проходя по ее эта турной
пам: от осознания цели – работы
через планирование дей
ствий – к реализации
намеченного, само
контролю и самооценке
достигнутого результата, а
если надо, то и к проведе
нию коррекции. Познавательные: работают по
плану,
сверяясь с целью (переда
ют в объеме простые дви
жения фигуры человека);
планируют деятельность в
учебной ситуации; само
стоятельно создают алго
ритм деятельности при
решении проблемы; опре
деляют цель (образ чело
века – выражение особен
ностей духовной культуры
эпохи).
Коммуникативные: изла
гают свое мнение в диало
ге, корректируют его; за
дают вопросы, слушают и
отвечают на вопросы дру
гих, формулируют соб

ственные мысли, высказы
вают и обосновывают
свою точку зрения.
5, Набро Зарисовки и на6, 7 сок
Броски фигуры
фи
человека в евро
гуры пейском и рус
Че
ском искусстве.
лове Набросок с
ка
натуры, по памя
С
ти
натур Или по вообра
ы
жению художни
ка. Творчество
художников ван
гога, рембрандта,
маТисса, энгра,
В. Серова,
а. Дейнеки и др.
Художественные
материалы для
выполнения
набросков и за
рисовок
(уголь, сангина,
пастель, тушь,

Изобра
жение на
плоскости
(с нату
ры); под
бор
Иллю
стратив
ного ма
териала к
изучае
мым те
мам; изу
чение ху
доже
ственного
наследия;
Обсужде
ние
Работ то
варищей,
результа
тов инди
видуаль

Знать: особен
ности и виды
набросков (си
луэтный абрис
и др.); творче
ство художни
ков рембрандта,
энгра, матисса,
ван гога, в. Се
рова, дейнеки и
др. Уметь: вы
полнять зари
совки фигуры
человека с
натуры; делать
отбор деталей,
сравнивать
и подчинять их
целому, соот
носить
Детали между
собой (делая
зарисовки); ра
ботать с раз

Личностные: оценивают
собственную учебную де
ятельность, свои достиже
ния; анализируют и харак
теризуют эмоциональное
состояние и чувства окру
жающих; умеют использо
вать образный язык изоб
разительного искусства
(цвет, линию, ритм, ком
позицию, объем, фактуру)
для достижения своих
творческих замыслов;
строят взаимоотношения с
их учетом, осознают свои
интересы (приобретают
творческий опыт), имеют
мотивацию учебной дея
тельности. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитыва
ют выделенные учителем
ориентиры действия в но
вом учебном материале в
сотрудничестве с ним,
оценивают свои достиже

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
По пред
мету,
личные
наблюде
ния учи
теля, от
веты на
вопросы,
качество
выпол
ненных
набросков

Устный
опрос.
Наброск
ис
натуры
одно
класс
ников
раз
личны
ми ма
териа
лами.
Наброск
и людей
разных
про
фессий
по
пред
ставле
нию
(мате
риал

Набро
ски с
натуры.
Аль
бом,
ка
ран
да
ши.по
дбор
ил
люстр
аций
для
те
ма
тиче
ской
кар
тины

8, 9 По
ни
мание
кра
соты
чело

Карандаш и др.). ной
Набросок, замы Работы
сел, зарисовки,
модель.
Мультимедийная
презентация

личными худо
жественными
материалами

ния на уроке. Познавательные: самостоятельно
создают алгоритм дея
тельности при решении
проблемы; определяют
цель (образ человека – вы
ражение особенностей ду
ховной культуры эпохи).
Коммуникативные: про
являют активность
во взаимодействии для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (излагают свое мнение
в диалоге, корректируют
его в соответствии с мне
нием своих товарищей;
организовывают работу в
группе, задают вопросы,
формулируют свои за
труднения; предлагают
помощь и сотрудничество)

Проблемы выяв
ления в изобра
зительном искус
стве соотношения
духовной и
внешней красоты

Знать: картины
И имена ху
дожников,
изображающих
человека (м.
Сарьян, б. Гри

Личностные: умеют ис
пользовать образный язык
изобразительного искус
ства (цвет, линию, ритм,
композицию) для дости
жения своих творческих

Изобра
жение на
плоскости
(по пред
ставле
нию);

По вы
бору
учаще
гося)

МиниРазмыш
ления,
уровень
знания
по пред-

Инди
виду
ально
состав
ленный
анализ

Под
бор
ил
люстр
аций
для

века
в ев
ро
пей
ском
и русс
ком
ис
кус
стве.
Про
екты
уча
щих
ся.

человека. Красота
человека в ан
тичном искус
стве, искусстве
средних веков,
в европейском
И русском ис
кусстве. Инди
видуальный,
драматический,
духовно- нрав
ственный образ,
идеал. Мультимедийная презентация

подбор
иллю
стратив
ного
материала
к изучаем
ым темам;
обсужде
ние работ
Товари
щей,
Результа
тов инди
видуаль
ной рабо
ты; про
смотр
мульти
медийной
презента
ции

горьев,
О. Ренуар и др.).
Уметь: состав
лять анализ
произведения;
находить досто
верную инфор
мацию, необхо
димую для ре
шения учебных
задач
(художествен
ные шедевры,
демонстрирую
щие
Изменчивость
образа человека
в истории ис
кусств)

замыслов, моделировать
новые образы путем
трансформации известных
(с использованием средств
изобразительного языка);
осознают свой интерес к
жизни конкретного чело
века, высокое значение
индивидуальной жизни;
вырабатывают уважитель
но- доброжелательное от
ношение к идеалам чело
вечности. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитыва
ют выделенные учителем
ориентиры действия в но
вом учебном материале в
сотрудничестве с ним,
оценивают свои достиже
ния на уроке. Познавательные: понимают зна
чение произведений изоб
разительного искусства в
создании культурного
контекста между поколе
ниями, между людьми.
Коммуникативные: про

Мету,
личные
наблюде
ния учи
теля, от
веты
на вопрос
ы,
качество
выпол
ненных
рисунков

произ
ведения.
Аргу
менти
рован
ное вы
ступле
ние

те
ма
тиче
ской
кар
тины.
Аль
бом,
крас
ки

являют активность во вза
имодействии для решения
коммуникативных и по
знавательных задач (изла
гают свое мнение
в диалоге, обмениваются
мнениями о смысловом и
эмоциональном восприя
тии произведений – ше
девров изобразительного
искусства, принимают са
мостоятельные решения).
Поэзия повседневности (7 ч)
10 Поэ
зия
по
все
дневн
ой
жизни
в ис
кус
стве
раз
ных
народ
ов

Жизнь людей
разных эпох,
отображенная в
изобразительном
искусстве.
Искусство древ
ней греции, япо
нии средних ве
ков, современное
искусство. Раз
личия произве
дений древних
культур по их
стилистическим

Изобра
жение на
плоскости
(по пред
ставле
нию);
подбор
иллю
стратив
ного
Материала
К изучаем
ым темам;
изучение

Знать: опреде
ление бытовой
жанр в изобразительном искусстве; кар
тины художни
ков русских и
зарубежных,
работавших в
этом жанре.
Уметь: крити
чески оценивать
произведения
искусства,

Личностные: проявляют
интерес к поставленной
задаче; осознают свои
эмоции, многообразие
взглядов на произведения
изобразительного искус
ства.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце

МиниРазмыш
ления,
уровень
знания
По пред
мету,
личные
наблюде
ния учи
теля, от
веты на
вопросы,
воплоще

Рису
нок,
выпол
ненный
коллек
тивно
на
боль
шом
формате
гуашью
или ак
варелью

Поиск
ма
тери
ала о
«ма
лых
гол
ландц
ах»

признакам
и традициям по
этики их искус
ства. Жанровая
живопись, быто
вой жанр, быт.
Мультимедийная
презентация

художе
ственного
наследия;
обсужде
ние работ
товари
щей, ре
зультатов
индиви
дуальной
работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

строить мно
гофигурную
композицию,
работать худо
жественными
материалами
для живописи
(гуашь, аква
рель)

нивают свои достижения
на уроке; получают эсте
тическое наслаждение от
произведений искусства.
Познавательные: умеют
устанавливать аналогии,
создавать модель объектов;
сравнивают объекты по
заданным критериям;
строят логически обосно
ванные
рассуждения; знакомятся с
бытовым жанром, его ме
стом в истории искусства;
знают имена выдающихся
художников, работавших в
жанре; получают навыки
составления композиции в
жанровой живописи.
Коммуникативные: про
являют активность во вза
имодействии для решения
коммуникативных и по
знавательных задач (изла
гают свое мнение в диало
ге, обмениваются мнения
ми о смысловом и эмоци
ональном восприятии про

ние своего
замысла
на бумаге,
качество,
выпол
ненных
рисунков

изведений – шедевров
изобразительного искус
ства), принимают само
стоятельные решения; об
мениваются мнениями,
сотрудничают с одноклас
сниками, умеют понимать
позицию партнера
11 Те
ма
тиче
ская
кар
тина.
Бы
товой
и ист
ори
че
ский
жан
ры

Понятие тематическая картина как вид живо
писи. Основные
жанры сюжетнотематической
картины. Понятие
станковая живопись.
Лучшие произ
ведения изобра
зительного ис
кусства на темы
бытовой жизни
французских им
прессионистов и
русских
передвижников.
Тематическая
картина, станко

Изучение
художе
ственного
наследия;
подбор
иллю
стратив
ного
материала
К изуча
емым те
мам; вос
приятие
явлений
действи
тельности
и произ
ведений
искусства;

Знать: понятие
Тематическая
Картина как
вид
Живописи; про
изведения изоб
разительного
искусства на
темы бытовой
жизни француз
ских импресси
онистов
и русских
передвижников.
Уметь: перечисЛять и характе
ризовать ос
новные
Жанры сюжет

Личностные: проявляют
интерес к поставленной
задаче, имеют мотивацию
учебной деятельности;
понимают значение знаний
для человека, стремятся к
приобретению новых зна
ний, приобретают мотива
цию процесса становления
художественно-творческих
навыков.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения

Миниопрос
Размыш
ления,
уровень
знания
по предМе
ту,личные
наблюде
ния учи
теля,
ответы
на вопрос
ы, умение
рассуж
дать
о роли
жанровой
картины

Со
об
ще
ние о
ху
дож
никах
пере
движ
никах

вая
живопись.
Мультимедийная
презентация

просмотр
мульти
медийной
презента
ции; ху
доже
ственный
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

но-тематической
картины. Объ
яснять понятие
«станковая жи
вопись»; вы
полнять худо
жественный
анализ произве
дения изобрази
тельного искус
ства

на уроке.
Познавательные: умеют
использовать образный
язык изобразительного
искусства (цвет, линию,
ритм, композицию) для
достижения своих творче
ских замыслов, моделиро
вать новые образы путем
трансформации известных
(с использованием средств
изобразительного языка);
самостоятельно создают
алгоритм при работе над
анализом художественного
произведения.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(излагают свое мнение в
диалоге, обмениваются
мнениями о смысловом и
эмоциональном восприя
тии произведений – ше
девров изобразительного

в формиро
- вании
наших
представ
лений
о жизни
людей

искусства)
12 Творч
ество
А.Г.
Ве
не
циа
нова
и
П.А.
Фе
дото
ва.

Художественные
направления 19
века (реализм).
История развития
бытового жанра в
россии.

Изучение
Художе
ственного
наследия;
подбор
иллю
стратив
ного ма
териала
К изуча
емым те
мам; вос
приятие
явлений
действи
тельности
и произ
ведений
искусства;
выполне
ние пре
зентаций о
данных
художни
ках

Знать выдаю
щихся предста
вителей русско
го искусства и
их произведе
ния. Уметь ана
лизировать про
изведения стан
ковой живописи

Личностные: проявляют
интерес к поставленной
задаче, имеют мотивацию
учебной деятельности;
понимают значение знаний
для человека, стремятся к
приобретению новых зна
ний, приобретают мотива
цию процесса становления
художественно-творческих
навыков.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке.
Познавательные: умеют
использовать образный
язык изобразительного
искусства (цвет, линию,
ритм, композицию) для
достижения своих творче

МиниРазмыш
ления,
уровень
знания
по предМету,
личные
наблюде
ния учи
теля,
ответы
на вопрос
ы, умение
рассуж
дать
о роли
жанровой
картины
в формировании
наших
представ
лений
о жизни
людей

Систе
мати
зиро
вать по
жанрам
репро
дукции
произ
ведений

Под
бор
ма
тери
ала
для
сю
жет
ного
рисо
вания

ских замыслов, моделиро
вать новые образы путем
трансформации известных
(с использованием средств
изобразительного языка);
самостоятельно создают
алгоритм при работе над
анализом художественного
произведения.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(излагают свое мнение в
диалоге, обмениваются
мнениями о смысловом и
эмоциональном восприя
тии произведений – ше
девров изобразительного
искусства)
13 Сю
жет
и соде
ржание
в

Формирование
понятия темы,
Содержания
И сюжета в про
изведениях изоб
разительного ис

Изучение
Художе
ственного
наследия;
подбор
иллю

Знать: разницу
между сюжетом
И содержанием.
Уметь: созда
вать эскиз ком
позиции; объ

Личностные: проявляют
интерес к поставленной
задаче, имеют мотивацию
учебной деятельности;
понимают значение знаний
для человека, стремятся к

Уровень
знания
по предмету, личные
наблюде
ния учи

Эс
Эскиз
На тему кизы,
По вы гуашь
бору:
«утро
В моем

кар
тине

кусства.
Закрепление
представления
о картине как об
обобщении жиз
ненных
впечатлений ху
дожника. Тема,
содержание,
сюжет, компози
ция. Мультимедийная презентация

стратив
ного
Материала
К изуча
емым те
мам; вос
приятие
явлений
действи
тельности
и произ
ведений
искусства;
обсужде
ние работ
товарищей
И резуль
татов ин
дивиду
альной
работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

яснять понятия
тема, содержание, сюжет;
выполнять ху
дожественный
анализ произве
дения изобрази
тельного искус
ства; работать
художествен
ными
материалами

приобретению новых зна
ний, приобретают мотива
цию процесса становления
художественно-творческих
навыков. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитыва
ют выделенные учителем
ориентиры действия в но
вом учебном материале в
сотрудничестве с ним,
оценивают свои достиже
ния на уроке. Познавательные: умеют исполь
зовать образный язык
изобразительного искус
ства (цвет, линию, ритм,
композицию) для дости
жения своих творческих
замыслов, моделировать
новые образы путем
трансформации известных
(с использованием средств
изобразительного языка);
самостоятельно создают
алгоритм при работе над
анализом художественного
произведения; развивают

теля, от
веты
на вопрос
ы, умение
рассуж
дать
О роли
Жанровой
картины
в формиро
вании
представ
лений
о жизни
людей

доме»,
«зав
трак»,
«ожи
дание»
и т. П.;
худо
же
ствен
ные ма
териалы
по вы
бору

изобразительные и компо
зиционные навыки в про
цессе работы над эскизами.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(излагают свое мнение в
диалоге, обмениваются
мнениями о смысловом и
эмоциональном восприя
тии произведений – ше
девров изобразительного
искусства); излагают свое
мнение в диалоге.
14 Жизн
ь
каж
дого
дня –
боль
шая
тема в
ис
кус
стве

Импрессионизм
(impressionis-me,
от impression –
впечатление)направление
в искусстве по
следней трети xix
– начала xx века.
Художники- им
прессионисты: К.
Писсаро,

Изучение
художе
ственного
наследия;
подбор
иллю
стратив
ного
материала
к изучае
мым те

Знать: произ
ведения изоб
разительного
искусства
И имена ху
дожни
ков-импрессион
истов. Уметь:
составлять ре
чевое
высказывание

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала; стремятся к
достижению поставленной
цели, реализации решае
мой задачи; осознают свои
эмоции; воспринимают
мировоззрение художни
ков на основе восприятия
произведений изобрази
тельного искусства.
Регулятивные: принима

Уровень
знания
по предме
ту, личные
наблюде
ния учи
теля,
Ответы
На во
просы,
умение

Рисунок
на тему
в цвете
(окон
чание).
Устный
опрос

Ил
люстр
ативн
ый
ма
тери
ал на
ис
тори
че
скую
тему

Ренуар,
Моне и др.
Реальность
и фантазии
в творчестве
художника,
условности
и правдоподобие
в изобразитель
ном искусстве.
Композиционная
доминанта, рит
мическая це
лостность, сю
жетные зарисов
ки.
Мультимедийная
презентация

мам; вос
приятие
Явлений
действи
тельности
и произ
ведений
искусства;
Обсужде
ние работ
товарищей
и резуль
татов ин
дивиду
альной
Работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

на основе вос
приятия произ
ведений изоб
разительного
искусства, о
мировоззрении
художника;
устанавливать
аналогии для
понимания поэ
тического ви
дения реально
сти в процессе
работы над за
рисовками сю
жетов, выпол
нять изображе
ния по памяти
и представле
нию

ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке.
Познавательные: знако
мятся с перспективой;
умеют различать фрон
тальную и угловую пер
спективу, знают основные
правила линейной пер
спективы; учатся строить в
перспективе предметы,
выполнять рисунок каран
дашом; сравнивают объ
екты по заданным крите
риям, решают учебные за
дачи; анализируют и
обобщают; определяют
понятия; развивают вооб
ражение, фантазию, навы
ки художествен
но-творческой деятельно
сти, способности творче
ского самовыражения, ис

рассуж
дать
О роли
Жанровой
картины
в форми
ровании
представ
лений
о жизни
людей

пользуя различные худо
жественные языки
и средства; развивают
навыки овладения техни
кой рисования.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания).
15 Жизн
ьв
моем
горо
де в
про
шлых
веках
(ис
тори
че

Повседневная
жизнь людей
в историческом
прошлом; образ
прошлого, со
зданный худож
ником, и его зна
чение в пред
ставлении народа
о самом себе.
Произведения

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти
И по
представ
лению);
подбор
иллю
стратив
ного

Знать: произ
ведения худож
ника
А. Дейнеки, па
мятники архи
тектуры москвы
и своего родно
го города (вол
гограда- ста
линграда- ца
рицына).

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала; осознают свои
эмоции, контролируют их;
проявляют познавательную
активность; осознают свои
интересы и цели; умеют
использовать образный
язык изобразительного
искусства (цвет, линию,
ритм, композицию) для

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по пред
мету,
Ответы
На во
просы,
умение

Рисунок Раз
на тему
ра
«жизнь ботка
людей
эски
нашего
зов
города
в прошл
ом»
(ком
позиция
рисун

ская
тема
В
бы
товом
жан
ре)

искусства, по
священные
истории нашей
страны. Памят
ники архитекту
ры москвы
и других городов
россии. Истори
ческий жанр,
композиция, ста
тика,
динамика.
Мультимедийная
презентация

Материала
К изуча
емым те
мам; вос
приятие
явлений
действи
тельности
и произ
ведений
искусства;
обсужде
ние работ
Товари
щей
И резуль
татов ин
дивиду
альной
работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

Уметь: выпол
нять художе
ственный анализ
произведений
изобразитель
ного искусства;
строить темати
ческую компо
зицию; работать
художествен
ными материа
лами

достижения своих творче
ских
замыслов. Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитыва
ют выделенные учителем
ориентиры действия в но
вом учебном материале в
сотрудничестве с ним,
оценивают свои достиже
ния на уроке. Познавательные: принимают ак
тивное участие в обсуж
дении нового материала,
определяют понятия свет,
блик, рефлекс; умеют
сравнивать объекты по за
данным критериям, уста
навливать причины выяв
ления объема предмета;
анализировать работы ве
ликих художников, ис
пользовавших вырази
тельные возможности све
тотени; выполнять изоб
ражения геометрических
тел с передачей объема.
Коммуникативные: про

рассуж
ка).
дать
Устный
о значении опрос
и роли
историче
ской кар
тины
в жизни
людей

являют активность для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (выражают и контро
лируют эмоции, адекватно
оценивают свою работу;
излагают и корректируют
свое мнение, строят по
нятные для партнера по
коммуникации речевые
высказывания); выдвигают
контраргументы в дискус
сии.
16 Празд
ник
и кар
навал
в
изоб
рази
тель
ном
ис
кус
стве
(тема
празд

Произведения
изобразительного
искусства, изоб
ражающие
праздник и кар
навал как яркое
проявление
народного духа,
национального
характера, образа
счастья. Значение
праздника в
культуре народов
разных эпох.

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти
И по
представ
лению);
Подбор
иллю
стратив
ного
Материала
к изучаем
ым темам;

Знать: средства
выразительно
сти
в изобразительн
ом искусстве,
приемы работы
в технике кол
лажа, произве
дения изобрази
тельного искус
ства и имена
художников.
Уметь: разли
чать сюжет

Личностные: проявлять
интерес к изучению нового
материала; осознавать свои
эмоции, уметь чувствовать
настроение в картине;
проявлять интерес к про
изведениям искусства;
осознавать многообразие и
богатство выразительных
возможностей цвета. Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную зада
чу; учитывают выделенные
учителем ориентиры дей

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по пред
мету,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
художе
ственный

Коллаж
(замы
сел,
Компо
зици
онное
реше
ние,
мате
риалы
для ра
боты,
уточ
нение

Творче
ское
зада
ние

ника
в бы
товом
жан
ре).
Про
екты
уча
щих
ся

Средства выра
зительности в
изобразительном
искусстве. Кар
тины б. Кустоди
ева,
В. Сурикова
на темы празд
ника. Компози
ция, динамика,
ритм, акценты,
пластика,
колорит.
Мультимедийная
презентация

восприя
тие явле
ний дей
ствитель
ности и
произве
дений ис
кусства;
обсужде
ние работ
товарищей
и результа
тов инди
видуаль
ной рабо
ты; про
смотр
мульти
медийной
презента
ции

праздника
в изобразительн
ом искусстве;
выбирать и ра
ботать различ
ными художе
ственными ма
териалами,
создавая ком
позиции
в технике кол
лажа на тему
карнавала
и праздника;
анализировать
произведения
изобразитель
ного искусства

ствия в новом учебном
материале в сотрудниче
стве с ним, оценивают свои
достижения на уроке. Познавательные: знакомятся
с именами выдающихся
живописцев, принимают
активное участие в обсуж
дении нового материала;
изучают богатство выра
зительных возможностей
цвета в живописи, учатся
анализировать новый ма
териал, определять поня
тие импрессионизм, ана
лизировать работы великих
художников; приобретают
творческие навыки, учатся
передавать цветом
настроение в рисунке.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,

анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

компо
зиции,
деталей,
завер
шение
работы).
Защита
работы).
Устный
опрос

строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); ор
ганизовывают работу в
паре, распределяют роли,
вырабатывают решения;
анализируют произведения
по заданным критериям;
выдвигают контраргумен
ты в дискуссии; делают
выводы
Великие темы жизни (10 ч)
17 Ис
тори
че
ские
и миф
оло
гиче
ские
темы
В иск
ус
стве
раз
ных
эпох

Жанровые раз
новидности ис
торической кар
тины
в зависимости
от сюжета.
Исторический
жанр как идейное
и образное выра
жение событий
в истории обще
ства. Взаимосвязь
исторического
и мифологическо
го жанров.

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти
И по
представ
лению);
восприя
тие явле
ний дей
ствитель
ности и
произве
дений ис
кусства;

Знать: класси
ческие произве
дения и имена
великих евро
пейских масте
ров историче
ской
живописи.
Уметь: сравни
вать объекты
по заданным
критериям, ре
шать учебные
задачи, рассуж
дать о месте и

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала; стремятся к
достижению поставленной
цели; осознают целост
ность мира и многообразие
взглядов на него, выраба
тывают свои мировоззрен
ческие позиции, развивают
воображение, самостоя
тельно создают устный
рассказ о развитии исто
рического жанра в евро
пейском искусстве. Регулятивные: принимают и

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по пред
мету,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
сравни
тельный
анализ

Рису
нок.
Устный
опрос

со
об
ще
ние о
кар
тине
Брюл
лова

Монументальная
живопись, фрес
ка, темперная и
масляная живо
пись, станковое
искусство.
Мультимедийная
презентация

Работа
художе
ственными
материа
лами; об
суждение
работ то
варищей и
результа
тов инди
видуаль
ной рабо
ты; худо
жествен
ный
анализ
произве
дений ис
кусства;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

значении исто
рической
картины в раз
витии культуры.
Анализировать
и обобщать.
Определять
и характеризо
вать понятия
монументальная
живопись,
фреска, темперная
и масляная живопись, станковое искусство

сохраняют учебную зада
чу; учитывают выделенные
учителем ориентиры дей
ствия в новом учебном
материале в сотрудниче
стве
с ним, оценивают свои до
стижения на уроке.
Познавательные: учатся
самостоятельно осваивать
новую тему; умеют нахо
дить информацию, необ
ходимую для решения
учебной задачи, составля
ют произвольное речевое
высказывание в устной
форме об изображении че
ловека в искусстве разных
эпох; знакомятся с имена
ми великих художников и
их произведениями, вос
принимают и анализируют
произведения искусства.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(выражают и контролиру

художе
ственных
произве
дений
изобрази
тельного
искусства
историче
ского
И мифо
логиче
ского
жанров

ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания);
адекватно выражают соб
ственное мнение, выдви
гают контраргументы в
дискуссии; делают выво
ды.
18 Те
ма
тиче
ская
кар
тина
в
рус
ском
ис
кус
стве
19 в.

Особенности
развития истори
ческой картины в
русском искус
стве с появлени
ем светского ис
кусства и исто
рической
науки. Творче
ство великих
русских худож
ников, понимание
значения живо
писной картины
Как события об
щественной
жизни. Темати

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти
и по пред
ставле
нию);
восприя
тие явле
ний
Действи
тельности
и произ
ведений
искусства;
Работа
художе

Знать: картины
В. Сурикова
«боярыня моро
зова», «утро
стрелецкой каз
ни». Уметь: са
мостоятельно
составлять уст
ный рассказрассуждение и
анализировать
наиболее из
вестные исто
рические кар
тины великих
русских худож
ников.

Личностные: понимают
значение знаний для чело
века, осознают свои инте
ресы и цели; вырабатыва
ют доброжелательное от
ношение к товарищам;
умеют устно выражать
свою эстетическую пози
цию; рассуждают о значе
нии творчества великих
русских художников в со
здании образа народа. Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную зада
чу; учитывают выделенные
учителем ориентиры дей
ствия в новом учебном

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по пред
мету,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
анализ
художе
ственных
произве
дений

Умение
выпол
нять
худо
же
ствен
ный
анализ
картины

Аль
бом,
ка
ран
даши

ческая картина. ственными Характеризовать
Мультимедийная материа значение тема
лами; об тической кар
презентация
суждение тины xix в. В
работ то развитии рус
варищей и ской
результа культуры
тов инди
видуаль
ной
Работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

19 Про Формирование
202 цесс представления
1 Ра
о тематической
боты картине как вы

Изобра
жение на
плоскости
(по памяти

Знать: этапы
создания кар
тины «степан
разин» в. И.

материале в сотрудниче
стве с ним, оценивают свои
достижения на уроке.
Познавательные: полу
чают новые знания о зако
номерностях; учатся твор
чески экспериментировать,
устанавливать аналогии,
использовать их в решении
учебной задачи; реализуют
выразительные
возможности художе
ственных материалов.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга; изла
гают свое мнение в диало
ге; строят понятные для
партнера по коммуникации
речевые высказывания

изобрази
тельного
искусства
историче
ского
жанра

Личностные: понимают
значение знаний для чело
века, осознают свои инте
ресы и цели; имеют моти

Миниразмыш
ления,
уровень

Устный
опрос.
Эскизы
для

Аль
бом,
эс
кизы,

над
Те
ма
тиче
ской
кар
тиной

ражении идейных
представлений
художника,
обобщенный об
раз его наблюде
ний и размыш
лений о жизни.
Поиск компози
ционного реше
ния картины.
Тематическая
картина, компо
зиция, замысел.
Мультимедийная
презентация

И по
представ
лению);
восприя
тие явле
ний дей
ствитель
ности и
произве
дений ис
кусства;
Работа
художе
ственными
материа
лами; об
суждение
работ то
варищей и
результа
тов инди
видуаль
ной
Работы.

Сурикова. Эта
пы работы при
создании тема
тической кар
тины. Уметь:
понимать роль
наблюдательно
сти и вообра
жения в творче
стве художника,
проблему прав
доподобия
и условности
в изобразитель
ном искусстве,
понимать
смысловую и
пластическую
взаимосвязь
всех ее деталей
в обобщенном
образе картины.
Принимать уча
стие в обсужде
нии историче
ского материала.

вацию учебной деятельно
сти; развивают творческие
способности в процессе
работы по созданию ком
позиции на историческую
тему. Познавательные:
учатся пользоваться необ
ходимой информацией;
получают опыт разработки
художественного проекта –
создание композиции на
историческую тему, выра
жают в эскизах, самостоя
тельно собирают и осваи
вают материал для вопло
щения своего проекта.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке. Коммуникативные: проявляют ак
тивность для решения
коммуникативных

знания
по предме
ту,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
сравни
тельный
анализ
художе
ственных
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

своей
работы
над
портре
тами
главных
героев.
Зари
совки
портре
тов
главных
героев.
Компо
зиция
рисунка
рису
нок,
выпол
ненный
в цвете.

гра
фи
че
ские
ма
тери
алы.
Эс
кизы,
крас
ки.
Гра
фи
че
ские
ма
тери
алы.

и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); вы
двигают контраргументы в
дискуссии; делают выво
ды; понимают позицию
одноклассника; использу
ют речевые средства в со
ответствии с ситуацией.
222 Биб
324 лей
ские
темы
в
изоб
рази
тель
ном
ис
кус
стве

Формирование
представления
о великих, веч
ных темах
в искусстве
на основе сюже
тов из библии.
Развитие у уча
щихся ассоциа
тивного и образ
ного мышления,
эмоциональной
сферы, умения
чувствовать.
Расширение зна

Восприя
тие про
изведений
изобрази
тельного
искусства;
изучение
художе
ственного
наследия;
изобра
жение на
плоскости
(с нату
ры); про

Знать: библей
ские сюжеты, их
значение в ис
тории культуры,
имена выдаю
щихся иконо
писцев и их ра
боты,
произведения
изобразитель
ного искусства
на религиозные
темы. Уметь:
делать зарисов
ки икон

Личностные: имеют мо
тивацию учебной деятель
ности; вырабатывают вни
мание, наблюдательность,
творческое воображение;
проявляют интерес к изу
чению нового материала;
осознают свои эмоции,
понимают мировоззренче
ское
и нравственное значение
иконы; активно участвуют
в обсуждении нового ма
териала; проявляют инте
рес к древнерусской ико
нописи. Регулятивные:

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предме
ту,
Ответы на
вопросы,
умение
Выпол
нять
Сравни
тельный
анализ

Зари
совки со
слайдов
или
репро
дукций.
Пред
вари
тельный
графи
ческий
рисунок
По вы
бран
ному

Эс
кизы,
гра
фи
че
ские
ма
тери
алы.
По
иско
вая
рабо
та по
теме
«му

ний о языке
изображения в
христианском
искусстве сред
них веков, его
религиозном и
символическом
смысле. Иконо
графия. Канон.
Образ.
Мультимедийная
презентация

смотр
мульти
медийной
презента
ции; об
суждение
работ то
варищей и
результа
тов инди
видуаль
ной
Работы

со слайдов или
репродукций;
различать икону
и картину, со
здавать компо
зиции на основе
библейского
сюжета; ис
пользовать об
разный язык
изобразитель
ного искусства
(цвет, линию,
ритм, компози
цию) для до
стижения своих
творческих за
мыслов

принимают и сохраняют
учебную задачу; учитыва
ют выделенные учителем
ориентиры действия в но
вом учебном материале в
сотрудничестве
с ним, оценивают свои до
стижения на уроке.
Познавательные: учатся
работать над изображени
ем в иконописном портре
те, находить достоверную
информацию, владеть
смысловым чтением,
строить логически обос
нованное рассуждение;
самостоятельно создают
алгоритм при работе над
анализом художественного
произведения; определяют
цель (различают содержа
ние и сюжет при восприя
тии произведения); пред
ставляют информацию в
форме сообщения; вос
принимают сведения об
иконописи в истории ис
кусства.

Произве
дений
изобрази
тельного
искусства
на рели
гиозные
темы
и иконы

биб
лей
скому
сюжету.
Завер
шение
работы
над комПози
цией по
вы
бран
ному
Сюжету
Устный
опрос

зеи
ми
ра».
До
клад о
му
зеях
род
ного
края.

Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (выражают и контро
лируют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); вы
двигают контраргументы в
дискуссии; делают выводы
25 Мо
ну
мен
таль
ная
скуль
птура
и обр
аз
ис
тории
наро
да

Роль монумен
тальных памят
ников в истори
ческой памяти
народа и в
народном само
сознании. Герои
ческие образы
в скульптуре,
художественные
средства вырази
тельности,
наиболее значи
мые монумен
тальные памят

Восприя
тие про
изведений
монумен
тального
искусства;
изучение
художе
ственного
наследия;
изобра
жение в
объеме;
просмотр
мульти

Знать: наиболее
значимые мо
нументальные
исторические
памятники, их
авторов
и назначение.
Уметь: работать
над созданием
эскиза круглой
скульптуры, ак
тивно участво
вать
В обсуждении
нового матери

Личностные: осознают
свои интересы, опыт и
знания; осваивают новую
учебную ситуацию, про
являют интерес к другому
виду деятельности; прояв
ляют интерес к изучению
нового материала, позна
вательную активность,
осознают свои эмоции;
вырабатывают мировоз
зренческие позиции, фор
мируют свой мировоз
зренческий выбор. Регулятивные: принимают и

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предме
ту,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
анализ
произве
дений

Созда
ние эс
киза
круглой
скульп
туры –
памят
ника,
посвя
щенного
любому
истори
ческому
собы
тию.

Кросс
ворд
по
теме

26 Ме
сто
и рол
ь

ники. Биография
и творчество е.
Вучетича.
Монумент,
скульптура, мо
нументальный.
Мультимедийная
презентация

медийной ала
презента
ции;
Обсужде
ние работ
товарищей
и резуль
татов ин
дивиду
альной
Работы

сохраняют учебную зада монумен
чу; учитывают выделенные тального
учителем ориентиры дей искусства
ствия в новом учебном
материале в сотрудниче
стве с ним, оценивают свои
достижения на уроке. Познавательные: умеют
рассуждать об особенно
стях монументальных па
мятников; получают
навыки работы с прово
лочным каркасом. Коммуникативные: проявля
ют активность для реше
ния коммуникативных
и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания)

Искусство xx
века. Направле
ния и образный
язык изображе

Восприя
тие про
изведений
изобрази

Личностные: осваивают
новые правила, проявляют
познавательную актив
ность; понимают значение

Знать: произ
ведения аб
страктного ис
кусства, имена

Миниразмыш
ления,
уровень

Рисунок
на тему,
наприМер:

Аль
бом,
гра
фи
че

кар
тины
в ис
кус
стве
Хх в.
Про
екты
уча
щих
ся

ния в искусстве
xx в., метафори
ческое претворе
ние реальности в
изобразительном
искусстве. Мо
нументальное
искусство мек
сики. Творчество
в. Кандинского,
к. Малевича.
Авангард, аб
стракция,
сюрреализм.
Мультимедийная
презентация

тельного
искусства;
изучение
художе
ственного
наследия;
изобра
жение на
плоскости
(по пред
ставле
нию); об
суждение
Работ то
варищей и
результа
тов
Индиви
дуальной
работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции;

великих худож
ников и их про
изведения (к.
Малевич,
в. Кандинский,
С. Дали и др.).
Понимать:
беспредметное
абстрактное ис
кусство xx в.,
язык изображе
ния в искусстве
xx в. Уметь:
выполнять бес
предметную
композицию,
работать
художествен
ными материа
лами

знаний для человека, при
обретают мотивацию про
цесса становления худо
жественно-творческих
навыков; осознают свои
интересы, опыт
и знания; осваивают но
вую учебную ситуацию,
проявляют интерес к дру
гому виду деятельности.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве
с ним, оценивают свои до
стижения на уроке.
Познавательные: знают
имена выдающихся ху
дожников-авангардистов и
их место в определенной
эпохе; определяют инди
видуальность произведе
ний в жанре, находят и
представляют информа
цию; выполняют художе

знания
по предме
ту,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
анализ
произве
дений
авангарда,
абстрак
ции, сюр
реализма

«весе
лый
шум»,
«много
шума
из ничег
о»,
«даже
слово
“тиши
на”
произ
водит
шум»,
«тишиНа –
время
с за
крыты
ми гла
зами»

ские
ма
тери
алы

ственный анализ своих
работ. Коммуникативные:
проявляют активность для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (выражают и контро
лируют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); вы
двигают контраргументы в
дискуссии; делают выво
ды.

Реальность жизни и художественный образ (8 ч)
272 Ис
8 кус
ство
ил
люстр
ации.
Слово
и
изоб
ра

Искусство иллю
страции как фор
ма взаимодей
ствия связи слова
с изображением.
Творчество из
вестных иллю
страторов книг.
Разница между
реальностью и

Восприя
тие про
изведений
книжной
графики;
Изучение
художе
ственного
наследия;
изобра

Знать и понимать: услов
ность художе
ственного обра
за, выражение
самостоятель
ности иллю
страции; твор
чество извест
ных

Личностные: имеют же
лание учиться, проявляют
познавательную актив
ность; понимают значение
знаний для человека, при
обретают мотивацию про
цесса становления худо
жественно- творческих
навыков; вырабатывают
свои мировоззренческие

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предме
ту,
Ответы
На во
просы,

Выби
рают
произ
ведение,
которое
недавно
изучали
на уроке
литера
туры.

Эс
кизы
по
теме.
Аль
бом,
гра
фи
че
ские
ма

жение художественным
образом, искус
ством временным
и простран
ственным. Идея,
замысел, эскиз,
пространственное
искусство, вре
менное
искусство.
Мультимедийная
презентация

жение на
плоскости
(по пред
ставле
нию); ра
бота ху
доже
ственными
материа
лами; об
суждение
работ то
варищей и
результа
тов
Индиви
дуальной
работы;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

Иллюстраторов
Книг (в. А. Фа
ворский и др.).
Уметь: выра
жать авторскую
позицию по вы
бранной теме,
работать графи
ческими мате
риалами

позиции.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке. Познавательные: анализируют, выде
ляют главное в искусстве
иллюстрации; определяют
термин иллюстрация;
обобщают полученные
знания, сравнивают объ
екты художественного
творчества по заданным
критериям и определяют
термин иллюстрация и ее
виды; устанавливают ана
логии и используют их в
решении практической за
дачи. Коммуникативные:
проявляют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач

умение
выполнять
анализ
произве
дений,
выпол
ненных
для иллю
страции
литера
турного
произве
дения

тери
Пред
алы
вари
тельный
эскиз.
Графи
ческое
решение
вы
бранной
Темы.
Устный
опрос

(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); вы
двигают контраргументы в
дискуссии.
293 Зри
0 тель
ские
уме
ния
и их
зна
чение
для
со
вре
мен
ного
чело
века

Понятие художественный образ, конструиро
вание художе
ственной
реальности в
беспредметном
или абстрактном
искусстве
начала xx в.
Развитие куль
туры зритель
ского восприятия,
умения понимать
конструктивное,
изобразительное
и декоратив- ное
Начало в живо
писи, графике

Эвристи
ческая бе
седа
с опорой
на мульти
медийную
презента
цию; ху
доже
ственный
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства;
изобра
жение на
плоскости

Знать: произ
ведения изоб
разительного
искусства.
Уметь: оцени
вать личность
художника, его
творческую по
зицию, пользо
ваться необхо
димой инфор
мацией; анали
зировать и
строить логиче
ски обоснован
ные рассужде
ния о разных
уровнях пони
мания произве

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала, познаватель
ную активность; осознают
свои интересы и цели;
оценивают личность ху
дожника, его творческую
позицию, личностный
характер создания и вос
приятия произведений ис
кусства; осознают творче
ский характер зрительско
го восприятия, целостность
мира и многообразие
взглядов на него.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по предме
ту,
Ответы на
вопросы,
умение
выполнять
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

Рас
сужде
ния
О пред
став
ленной
картине.
Твор
ческая
компо
зиция,
создан
ная по
вооб
раже
нию
(эскиз).
Твор
ческая

Эс
кизы,
крас
ки.
Вы
пол
нение
пре
зен
тации

и скульптуре,
анализировать
творческую по
зицию художника
и мир его време
ни. Абстракция.
Беспредметное
искусство.
Мультимедийная
презентация

(по пред
ставле
нию); об
суждение
работ то
варищей и
результа
тов инди
видуаль
ной рабо
ты;
художе
ственный
анализ
произве
дений;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

дений изобра
зительного ис
кусства, ис
пользовать
композицию как
конструирова
ние реальности
в пространстве
картины, созда
вать творческую
композицию по
воображению

тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке. Познавательные: учатся сравнивать
объекты по заданным кри
териям, решать учебные
задачи, анализировать и
обобщать; определять по
нятия точка зрения, линейная перспектива, картинная плоскость, горизонт и его высота, осу
ществлять поиск ответа на
поставленный вопрос с
помощью эксперимента,
самостоятельно искать
способы завершения
учебной задачи; уметь на
практике усваивать поня
тие точка схода, изобра
жать глубину в картине,
применять на практике
знание правил линейной и
воздушной перспективы.
Коммуникативные: про
являют активность для

компо
зиция,
Со
зданная
по во
обра
жению
(завер
шение
Работы
в цвете)

решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания).
31 Ис
тория
ис
кус
ства
и ист
ория
чело
вече
ства.
Стиль
и нап
равление в
изоб
рази
тель
ном

Истори
ко-художественн
ый процесс в ис
кусстве.
Стили как худо
жественное вы
ражение воспри
ятия мира. Эпоха.
Стиль.
Готика. Барокко.
Классицизм.
Романтизм.
Реализм.
Модерн.
Мультимедийная
презентация

Эвристи
ческая бе
седа по
изучению
художе
ственного
наследия с
опорой на
мульти
медийную
презента
цию; ху
доже
ственный
анализ
произве
дений
изобрази

Знать: произ
ведения изоб
разительного
искусства, вы
полненные в
различных сти
лях. Уметь:
дискутировать
по поводу про
изведений
Изобразитель
ного искусства с
точки зрения
принадлежности
их к определен
ному стилю,
направлению
в искусстве.

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала, определяют
свое настроение; проявля
ют познавательную актив
ность; осознают свои эмо
ции, интересы и цели, ми
ровоззренческие позиции;
учатся критически осмыс
ливать результаты своей
деятельности.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материал.
Познавательные: осу

МиниУстный Ин
ди
размыш- опрос
ви
ления,
ду
уровень
аль
знания
ные
по предме
ми
ту,
ни-со
Ответы
об
На во
ще
просы,
ния
умение
выполнять
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

ис
кус
стве
(постановка
и решение
учебной
Задачи)

тельного
искусства;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

ществляют поиск особен
ностей стиля; знакомятся с
творчеством художников,
работавших в разные ис
торические периоды и в
разных художественных
стилях; учатся применять в
творческой работе раз
личные средства выраже
ния, характер освещения,
цветовые отношения, пра
вила перспективы, анали
зировать, выделять главное
и обобщать изобразитель
ные средства, использо
ванные в произведении
изобразительного искус
ства. Коммуникативные:
проявляют активность для
решения коммуникатив
ных и познавательных за
дач (выражают и контро
лируют эмоции, адекватно
оценивают свою работу,
строят понятные для парт
нера по коммуникации ре
чевые высказывания); вы
двигают контраргументы в

дискуссии.
323 Круп Особенности
3 ней художественных
шие Коллекций круп
музеи нейших музеев
изоб мира. Роль и зна
рази чение художе
тель ственного музея,
ного влияние и осо
ис
бенность его
кус коллекции на
ства развитие худо
и их жественной
роль культуры и по
в куль нимание искус
туре ства. Музейная
коллекция.
Культурное
Наследие.
Мультимедийная
презентация

Эвристи
ческая бе
седа
по изуче
нию ху
доже
ственного
наследия с
опорой на
мульти
медийную
презента
цию; ху
доже
ственный
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства;
просмотр
мульти
медийной
презента
ции

Знать: культу
ростроительную
роль музеев,
культурные
ценности му
зейных коллек
ций крупнейших
музеев мира;
крупнейшие
музеи изобрази
тельного искус
ства
и произведения
изобразитель
ного искусства.
Уметь: харак
теризовать роль
музеев в сохра
нении культур
ного наследия;
выполнять ху
дожественный
анализ произве
дений изобра
зительного
искусства

Личностные: проявляют
интерес к изучению нового
материала, познаватель
ную активность; критиче
ски оценивают художе
ственные произведения,
осмысливают результаты
деятельности; осознают
свои интересы и цели, ми
ровоззренческие позиции.
Регулятивные: принима
ют и сохраняют учебную
задачу; учитывают выде
ленные учителем ориен
тиры действия в новом
учебном материале в со
трудничестве с ним, оце
нивают свои достижения
на уроке.
Познавательные: умеют
называть главные музеи
изобразительного искус
ства мира, нашей страны
и своего города; делать
выводы. Коммуникативные: проявляют актив

Миниразмыш
ления,
уровень
знания
по пред
мету,
Ответы
На во
просы,
умение
выполнять
анализ
произве
дений
изобрази
тельного
искусства

Устный
опрос,
защита
презен
таций

Аль
бом,
ка
ран
даши.
Кросс
ворд
по
теме.

ность в решении комму
никативных и познава
тельных задач (выражают
и контролируют эмоции,
адекватно оценивают свою
работу, строят понятные
для партнера по коммуни
кации речевые высказы
вания); делают выводы
34 Ху
до
же
ствен
нотвор
че
ские
про
екты

Виды изобрази
тельного искус
ства. Жанр,
портрет, натюр
морт, пейзаж,
колорит.
Коллаж. Проект.
Мультимедийная
презентация

Эвристи
ческая бе
седа по
изучению
художе
ственного
наследия с
опорой на
мульти
медийную
презента
цию; ху
доже
ственный
анализ
произве
дений
изобрази

Знать: жанры
изобразитель
ного искусства,
произведения и
имена худож
ников.
Уметь: пользо
ваться методом
создания твор
ческого коллек
тивного проек
та; использовать
полученный
творческий опыт
и навыки работы
С художе
ственным мате
риалом в разра

Личностные: осознают
свои интересы, опыт и
знания; приобретают
навыки руководства твор
ческим коллективом в
процессе работы над про
ектом; адекватно выража
ют и контролируют свои
эмоции; осознают целост
ность мира и многообразие
взглядов на него. Регулятивные: принимают и со
храняют учебную задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры дей
ствия в новом учебном
материале в сотрудниче
стве

МиниЗащита
размыш проекта
ления,
уровень
знания
По пред
мету, от
веты
На во
просы,
умение
выполнять
Анализ
Произве
дений
Изобрази
тельного
искусства

тельного ботке коллек
искусства тивной идеи

с ним, оценивают свои до
стижения на уроке.
Познавательные: умеют
самостоятельно класси
фицировать материал по
жанрам, самостоятельно
выбирать и использовать
материал для выполнения
творческого проекта.
Коммуникативные: про
являют активность для
решения коммуникатив
ных
и познавательных задач
(выражают и контролиру
ют эмоции, адекватно
оценивают свою работу).

