
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

14. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 

руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: 

Просвещение, 2018).  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательной школе – формирование 



художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-

эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как 

способ его вхождения в мир человеческой культуры, и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. 

Цели обучения изобразительному искусству на ступени среднего общего образования: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления  

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 Цель преподавания искусства в 7 классе: 

 

Познание изменения  языка изображения в истории искусства как выражения изменений 

ценностного понимания и видения мира, углубление композиционного мышления учащихся, 

образных возможностях изобразительного искусства.  
 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 формирование представления об историческом художественном процессе, 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения; 

 формирование представления о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения 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); 

 формирование представления о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства 

в XX веке. 

 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 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. 

 

 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений 

(М.: Просвещение, 2018).  
 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. В рабочей программе 

предусматривается выделение трех основных видов художественной деятельности: 

 Изобразительная художественная деятельность 

 Декоративная художественная деятельность 

 Конструктивная художественная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

 средства познания и коммуникации в современных условиях. 

  Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 



гражданственности и патриотизма. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры», ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты, что особенно ценно для конкретных условий 

международной школы.  Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

  Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытие, в жизни 

общества, значение искусства в развитии ребенка – главный смысловой стержень программы. 

   

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы» под руководством Б.М. Неменского. -М.: Просвещение, 

2018. 

2.  Свиридова О.В. Изобразительное искусство7 кл. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского, Волгоград.: Учитель, 2018 

 

 В рабочей программе определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 

 Изображение на плоскости и в объеме 

 Декоративная и конструктивная работа 

 Восприятие явлений действительности и произведений искусства 

 Обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества 

 Изучение художественного наследия 

 Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам 

 Прослушивание музыкальных и литературных произведений 

 

Основная форма проведения занятий по программе является урок. Темы и задания уроков 

предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, проведение уроков-диспутов, уроков-

путешествий, уроков-праздников. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

На уроках происходит освоение учениками различных художественных материалов: 

 Краски гуашь и акварель 

 Карандаши 

 Мелки 

 Уголь 

 Пастель 

 Пластилин 

 Глина 

 Различные виды бумаги, ткани 

 Природные материалы 

А также различных художественных техник: 

 Аппликация 

 Коллаж 

 Монотипия 

 Лепка 

 Бумагопластика, квилинг 

 Бисероплетение, изонить  и др. 

 

Используемые на уроках обучающие технологии: 

 Технология коллективной работы 

 Технология организации диалога 

 Технология групповой работы 

 Мотивация, пленарная дискуссия, рефлексия, вопросы на понимание 

 Технология мастерской 



 Технология интегрированного урока 

 Технология работы в парах 

 Игровые технологии 

 Проблемно-поисковые технологии 

 Технология индивидуального подхода 

 Проектные технологии 

 Исследовательские технологии 

 

На основании Положения об аттестации обучающихся АНО «Санкт-Петербургская 

международная школа» от 16.о4.2004г.  проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  
Метод проведения аттестации: проверка педагогом качества усвоения программного 

материала и качества выполнения творческих работ учащимися. 

Система оценок при аттестации: 

 Текущая и тематическая аттестация – пятибальная 

 Промежуточная и итоговая -  зачет 

Виды проведения проверок: 

 Письменная – творческая работа, рисунок 

 Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования 

 Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися програмного материала: 

 Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической аттестации 

 Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации 

 Тематическая аттестация - творческие работы учащихся 

 Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных 

видов деятельности учащихся 

 

Содержание рабочей программы 

 

Содержание программы  7 класса (тема года «Изобразительное искусство в жизни 

человека») раскрывается в разделах  «Изображение  фигуры человека и образ человека», 

«Поэзия повседневности», «Великие темы жизни», «Реальность жизни и художественный 

образ». 

Реализация рабочей программы в 7классе происходит за 1учебный час в неделю, 

поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений. Логика 

изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в программу 

не внесено изменений. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов. 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без изменений. 

 

Исходя из годового учебного календарного графика: 

Количество часов в год -34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в 1 четверти – 9час. (9 учебн. недель) 

Количество часов во 2 четверти  - 7час. (7 учебн. недель) 

Количество часов в 3 четверти – 11час. (11 учебн. недель) 

Количество часов в 4 четверти –8 час. (9 учебн. недель, 01.05.13 – выходной день) 

 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. 35 часов. 
 

 Изображение фигуры человека и образ человека. 9 час. 



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 (7 часов) 
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 часов) 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ (8 часов)  

 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

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

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие 

проекты. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 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; 

 

 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. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Адыгеи и России. творческой деятельности эстетического характера; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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 

освоения 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), 

декоративно-прикладных; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ, например, иллюстрировании произведений 

литературы писателей Адыгеи; в развитии потребности общения с произведениями 

прикладного и изобразительного искусства, освоении практических умений и навыков 

восприятия и оценки произведений прикладного, монументального искусства (на 

примерах творчества художников-прикладников Адыгеи и работ художника- 

монументалиста Д.М. Меретукова). 

 

Планируемые результаты 

 

по предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 

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. 

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; использовать 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 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. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 7  класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом 

примерной программы: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

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

ис¬кусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

  о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

  о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как 

целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

  о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

  о роли искусства в создании памятников в чссть больших исторических событий; влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

  роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

  роли художественной иллюстрации; 

  поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 



искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

  наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические, библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 

  понимать особую культуростроительную  роль русской тематической картины XIX XX 

столетий. 

 Обучающиеся должны иметь представление: 

 об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

 сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства в XX веке. 

 

В процессе практической работы учащиеся должны: 
 получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

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

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей еже-

дневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

 

Литература и средства обучения 

Литература: 
1. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды (перевод на 

русский язык И.М. Ильинской и А.А. Лосевой), Прага: Артия, 1988, - 608с. 

2. Справочник школьника. История мировой культуры (сост. Ф.С. Капица, Т.М. Колядич). М.: 

Филолог. об-во "Слово", Центр гуманитар. наук при ф-те журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ТКО "АСТ", 1996. - 610с. 

3. Белова О.Ю. История искусств (Зарубежное искусство)./ Краткий курс лекций для средней 

школы. - М.: Аквариум, 1997, 128 с.  

4. Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония. Учебное пособие для 

учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев. - М.: Издательский центр АЗ, 1997. -312с.: ил. 

5. Люси Ван. Китайская живопись. Тушь. Акварель, (перевод с английского А.Ю. Броновицкой). - 

М.: АСТ: Астрель, 2006. 32с.:ил. - (Уроки рисунка и живописи). 

6. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации (перевод с английского А.М. Голова), М.: 

Росмэн, 1999, - 95с., цв. ил. (Иллюстрированная мировая история). 

7. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции: пособие для учителя. -Ф.: Мектеп, 1984. - 448 с., 2л. 

цв. ил. 

8. Дэвид Салариа, Фиона Макдональд. Жилища: хижины, дома, дворцы. -М.: Росмэн, 1995. - 54с.: 

ил. 

9. Пьер Микель. Рыцари и замки (перевод с французского А. Рочко). - М.: Олма пресс, 1997, - 64с. 

ил. 

10. Франчески Бейнс. Замки (перевод с английского В.Е. Тихоновича). - Минск: 

Белфаксиздатгрупп, 1995, -39 с., ил. 

11. Мильчик М. Как строили города на Руси. - Калининград: Янтарный сказ, 1999, - 47с. ил. 

12. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2004, 31с., ил. 

13. Мосин И. Рисуем животных. - СПб.: Кристалл, -1998, - 224 с., ил. 

14. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 ч. Ч.1. 

Основы рисунка. - Обнинск: Титул, 2001. - 96с.: цв. ил. 

15. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 ч. Ч.2. 

Основы живописи. - Обнинск: Титул, 2001. - 80с.: цв. ил. 

16. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 ч. Ч.3. 

Основы композиции. - Обнинск: Титул, 2001. - 80с.: цв. ил. 



17. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4 ч. Ч.4. 

Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 2001. -        80с.: цв. ил. 

 

Средства обучения: 

 Печатные пособия. 
Изобразительное искусство. Основы декоративно-прикладного и народного искусства. 

Учебно-наглядное пособие./80 таблиц и методических рекомендаций.- М.: Мозаика-синтез, 

1996. 

Репродукции по темам: 

1. Графика рисованная (портрет) 

2. Графика рисованная (фигура человека) 

3. Графика рисованная (пейзаж) 

4. Графика печатная (эстамп, плакат, иллюстрация) 

5. Живопись (портрет) 

6. Живопись (пейзаж) 

7. Живопись (натюрморт) 

8. Архитектура 

 

2. Раздаточный иллюстративный материал по темам: 
1. Человек (фигура, голова); 

2.  Пейзаж; 

3. Деревья (графика, живопись); 

4. Цветы; 

5. Насекомые; 

6. Овощи, фрукты; 

7. Предметы интерьера; 

8. Техника (машины, корабли, самолеты, военная техника, космическая техника); 

9.  Первобытное искусство (человек, жилище, орнамент, наскальная роспись); 

10. Искусство древнего Египта (человек, костюм, боги др. Египта, архитектура,  

орнамент); 

11. Искусство древней Греции (человек, костюм, боги др. Греции, архитектура, вазопись,  

орнамент); 

12.  Искусство древнего Рима (человек, костюм, архитектура, скульптурный портрет); 

13.  Искусство древнего Востока: Китай, Япония, Индия, Корея (человек, костюм, архитектура, 

орнамент, предметы ДПИ); 

14.  Искусство средневековой западной Европы ( человек, костюм, архитектура, орнамент); 

15. Архитектурные памятники  Санкт - Петербурга; 

16. Архитектурные памятники городов мира; 

 

 3. Технические средства обучения. 
1. Телевизор HD TV SAMSUNG 

2. Проектор BenQ MW512 

3. Перс. компьютер с колонками  

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 
1. Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока. 

Мультимидийное учебное пособие. Автор текса Л.А. Рапацкая, - М.: ЗАО «Новый диск», 2005. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства, - М.: ЗАО «Новый диск», 

2004. 

3. Возрождение. М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. 

4. Как искусство сотворило мир. Серия Искусство и культура. ВВС коллекционное издание. 2DVD, 

- М.: Союз видео, 2006. 

5. Образцы (фотографии) творческих работ учащихся по темам: 

 

5. Наличие дидактических материалов. 
1. Художественно-выразительный язык живописи (цветоведение); 

2. Художественно-выразительный язык графики;  

3. Перспектива (воздушная, линейная). 



4. Средства композиции. 

5. Народные промыслы, декоративные узоры; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

http://ru.wikipedia. org/wiki 

 

http://www.artsait.ru 

 



Календарно-тематическое планирование 
 по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

на 2021— 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс 7. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Петровская Г.В. 

КТП утверждено на заседании МО учителей эстетического и физического развития 

Протокол № 1 от  27 августа 2021  Председатель МО Петровская Г.В. 

 

№ 
п/п 

Учебная неделя 

Тема 
урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Учебно-творческое 
задание 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

Вид 
контроля 

Элементы 
Дополнительного 
содержания 

 Дата 

проведения 

 Изображение фигуры человека и образ человека 9 час. 
1.  1.09.2021 – 

5.09.2021 

Изображение фигуры 

человека в истории ис-

кусства Изображение 

человека в культуре 

Древнего Востока 

2 Урок 

изуче 

ния 

новых 

знаний 

Изображение че-

ловека в древних 

культурах Египта, 

Ассирии, Древней 

Греции: красота и 

совершенство тела 

человека 

Аналитические за-

рисовки изображе-

ний фигуры чело-

века, характерных 

для разных древних 

культур 

Знать виды изобра-

зительного искусства. 

Уметь: 

соблюдать пропорции 

при изображении 

фигуры человека; 

изображать человека 

в движении 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Изображение человека 

в древних культурах 

Индии 

 

2.  6.09.2021 – 

12.09.2021 

3.  13.09.2021 – 

19.09.2021 

Пропор 

ции 

и строение фигуры че-

ловека Золотое сечение 

в искусстве 

2 Урок 

фор 

миро 

вания 

новых 

умени

й 

Конструкция фи-

гуры человека и 

основные про-

порции. Схемы 

движения фигуры 

человека 

Зарисовки схемы 

фигуры человека, 

схемы движений 

человека. Карандаш 

и аппликация 

Знать пропорции 

фигуры человека. 

Уметь рисовать 

схемы движений 

человека 

Фронтальный 

опрос. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ 

Академический рису-

нок 
 

4.  20.09.2021 – 

26.09.2021 

5.  27.09.2021 – 

3.10.2021 

Лепка 

фигуры 

человека 

2 Урок 

фор 

миро 

вания 

новых 

умени

й 

Изображение че-

ловека в истории 

скульптуры. 

Пластика и вы-

разительность 

фигуры человека. 

Великие скульпторы 

эпохи Возрождения 

Лепка фигуры че-

ловека в движении 

на сюжетной основе 

(темы балета, цирка, 

спорта) с 

использованием 

каркаса. Вырази-

тельность пропор-

ций и движений 

Знать имена великих 

скульпторов и их 

произведения.  

Уметь использовать 

выразительные 

свойства материала 

(глины) для передачи 

движения и про-

порций в скульптуре 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. Беседа 

по теме урока 

  

6.  4.10.2021 – 

10.10.2021 

7.  11.10.2021 – 

17.10.2021 

Набросок фигуры че-

ловека с натуры 

2 Ком- 

бини- 
Набросок как вид 

рисунка, 

Наброски с натуры 

одетой фигуры че-

Знать понятие си-

луэт. 

Творческое 

обсуждение 

  



8.  18.10.2021 – 

24.10.2021 

рован- 

ный 

особенности и виды 

набросков. Дегаль, 

выразительность 

детали в рисунке. 

Главное и второсте-

пенное в изо-

бражении 

ловека (однокласс-

ника) в разных 

движениях. Графи-

ческие материалы 

по выбору 

Уметь: 

пользоваться гра-

фическими мате-

риалами; 

видеть и передавать 

характер движения 

работ, 

выполненных 

на уроках 

9.  8.11.2021 – 

14.09.2021 

Понимание красоты 

человека в европейском 

и русском искусстве 

1 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема- 

тиза- 

ции 

знаний 

Проявление 

внутреннего мира 

человека в его 

внешнем облике. 

Сострадание че-

ловеку и воспевание 

его духовной силы 

Беседа «Соединение 

двух путей поиска 

красоты человека. 

Драматический 

образ человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

Поиск радости и 

счастья» 

Знать понятия ин-

дивидуальный образ, 

индивидуальная 

жизнь человека в 

искусстве. 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства 

Выступления с 

анализом 

творческих 

работ, вы-

полненных на 

уроках 

Потеря высоких идеа-

лов человечности в 

европейском искусстве 

конца XX в. 

 

10.  15.11.2021 – 

21.11.2021 
Поэзия 

повседневности (7 

час.) 
Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

1 Ком-  

бини-  

рован-  

нып 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни 

в изображении 

повседневности 

у разных 

народов. 

Бытовые темы и 

их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном 

искусстве 

Изображение 

мотивов из жизни 

разных народов 

(древнеегипетские 

росписи, 

древнегреческая 

вазопись, фрески 

Помпеи, японская 

гравюра) 

Знать жанровую 

систему и ее 

значение для 

анализа развития 

искусства. Уметь 

владеть 

материалами для 

графического 

рисунка 

Выступлени

я с анализом 

произведени

й, 

выполненны

х 

известными 

художникам

и 

  

11.  22.11.2021 – 

28.11.2021 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры 

1 Урок 

фор 

миро 

вания 

новых 

знаний 

Понятие «жанр» в 

системе жанров 

изобразительного 

искусства. Жанры в 

живописи, графике, 

скульптуре 

Беседа о восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. Бытовой 

жанр в искусстве 

импрессионистов и 

передвижников 

Знать: 

виды жанров 

и тематическое бо-

гатство внутри них; 

подвижность границ 

между жанрами. 

Уметь анализиро-

вать произведения 

искусства 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

Бытовой жанр в ис-

кусстве импрессио-ни-

стов и передвиж-ников 

 



12.  29.11.2021 – 

5.12.2021 

Сюжет и содержание в 

картине 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Понятие сюжета, 

темы и содержания 

в произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Различные уровни 

понимания 

произведения (по 

выбору) 

Работа над компо-

зицией с сюжетом из 

своей жизни 

«Завтрак», «Ужин», 

«Прогулка во дво-

ре», «Приготовление 

уроков» и т. п. 

Знать разницу ме-

жду сюжетом и со-

держанием. 

Уметь строить те-

матическую компо-

зицию. 

Владеть навыками 

использования ма-

териалов графики 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

  

13.  6.12.2021 – 

12.12.2021 

Жизнь 

каждого 

ДНЯ- 
большая тема в искус-

стве 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Произведения 

искусства на темы 

будней и их зна-

чение в понимании 

человеком своего 

бытия. Поэтическое 

восприятие жизни 

Создание компози-

ции с использова-

нием графических 

материалов на тему 

«Мама готовит 

ужин» (по выбору) 

Знать разницу ме-

жду сюжетом и со-

держанием. 

Уметь: 
строить тематиче-

скую композицию; 

видеть глазами 

художника повсе-

дневную жизнь сво-

ей семьи 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

  

14.  

 
13.12.2021 – 

19.12.2021 

 Сюжетный замысел 

композиции. Жизнь в 

моем городе в прошлых 

веках (историческая 

тема в бытовом жанре) 

2 Урок 

фор 

миро 

вания 

новых 

умени

й 

Бытовые сюжеты и 

темы жизни в 

прошлом. Интерес к 

истории и укладу 

жизни своего 

народа. Образ 

прошлого, 

созданный ху-

дожниками 

Создание компози-

ции на темы жизни 

людей своего горо-

да в прошлом с ис-

пользованием ар-

хивных материалов 

из истории города и 

его жителей и со-

бранного зритель-

ного материала 

Знать: 
изученное о роли и 

истории тематиче-

ской картины и ее 

жанровых видов; 

особенности по-

этической красоты 

повседневности, рас-

крываемой в твор-

честве художников. 

Уметь построить 

тематическую ком-

позицию 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

Наиболее важные ис-

торические события 

родного города 

 

15.  20.12.2021 – 

28.12.2021 

Празд- 

ник 

и карнавал в изо- брази- 

тельном искусстве 

2 Урок 

изуче 

ния 

новых 
знаний 

Сюжеты праздника 

в изобразительном 

искусстве. Праздник 

как яркое прояв-
ление народного 

духа, национального 

характера 

Создание компози-

ции в технике кол-

лажа на темы жизни 

и праздника людей 
своего города. 

Смешанная техни-

ка: живопись (гуашь 

или акварель) и 

коллаж 

Знать имена ху-

дожников и их про-

изведения. 

Уметь: 
передавать цветом 

настроение, нацио-

нальный характер; 

воспринимать про-

изведения искусства 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 
на уроке 

Венецианский и бра-

зиль-ский карнава-лы. 

Карнавальные костю-

мы и маски 

 

16.  10.01.2022 – 

16.01.2022 



17.  17.01.2022 – 

23.01.2022 

Великие темы жизни 

(11 час) 

Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

1 Урок  

изуче-  

ния  

новых  

знани

й 

Живопись 

монументальная 

и станковая. 

Фрески в эпоху 

Возрождения. 

Мозаика. 

Темперная и 

масляная 

живопись. 

Исторический и 

мифологический 

жанры в 

искусстве XVII 

века 

Беседа о развитии 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Художники Т. 

Мазаччо, С. 

Боттичелли, 

Рафаэль, Д. 

Веласкес 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения.  

Уметь 

воспринимать 

произведения 

искусства великих 

мастеров 

Выступлени

я с анализом 

произведени

й известных 

художников 

Исторические 

произведения Ф. 

Гойи 

 

18.  24.01.2022 – 

30.01.2022 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века 

1 Урок 

изуче 

ния 

новых 

знаний 

Значение изобра-

зительной стан-

ковой картины в 

русском искусстве. 

Правда жизни и 

правда искусства. 

Отношение к 

прошлому как 

понимание 

современности 

Беседа о великих 

русских живописцах 

XIX столетия. К. 

Брюллов «Последний 

день Помпеи», В. 

Суриков «Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни» 

Знать имена вы-

дающихся худож-

ников и их произве-

дения. 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства великих 

мастеров 

Выступления 

с анализом те-

матических 

произведений 

известных 

художников 

 
 

19.   

31.01.2022 – 

6.02.2022 

 

Процесс работы над 

тематической картиной 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Понятия темы, 

сюжета и содер-

жания. Этапы со-

здания картины: 

эскизы, сбор на-

турного материала. 

Реальность жизни 

и художественный 

образ. Обобщение 

и детали 

Работа над созданием 

композиции на 

самостоятельно 

выбранную тему из 

истории нашей 

Родины; собирание 

зрительного мате-

риала 

Знать этапы создания 

картины.  

Уметь творчески 

работать над пред-

ложенной темой, 

используя вырази-

тельные возможности 

художественных 

материалов 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 

 

20.  7.02.2022 – 

13.02.2022 

Библейские темы в изо- 

бразитель- ном ис-
кусстве 

2 Ком- 

бини- 
рован- 

ный 

Вечные темы в 

искусстве. Ви-
зантийские моза-

ики. Древнерусская 

иконопись. 

Создание компози-

ции на библейскую 
тему «Поклонение 

волхвов», «Рожде-

ство». Использова-

Знать наиболее из-

вестные произведения 
изобразительного 

искусства на 

библейские темы в 

Творческое 

обсуждение 
работ, 

выполненных 

на уроке 

Особый язык изо-

бражения в христиан-
ском искусстве Сред-

них веков 

 



21.  14.02.2022 -

13.02.2022 

Библейские темы в 

живописи За-

падной Европы и в 

русском искусстве 

ние для работы 

гуаши, акварели или 

карандаша 

европейском и 

отечественном 

искусстве. 

Уметь строить те-

матическую компо-

зицию 
22.  

 
21.02.2022 – 

27.02.2022 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

Памятни-ки и мемори-

алы Санкт-Петербурга 

4 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Роль монумен-

тальных памятников 

в формировании 

исторической 

памяти народа и в 

народном самосоз-

нании 

Создание проекта 

памятника, посвя-

щенного выбран-

ному историческому 

событию или герою 

Знать мемориалы, 

посвященные памяти 

героев Великой 

Отечественной войны. 

Уметь работать с 

пластическими 

материалами 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Мемориалы, 

посвященные памяти 

героев Великой 

Отечест-венной 

войны 

 

23.  28.02.2022 –  

6.03.2022 

 
24.  7.03.2022 – 

13.03.2022 

 
25.  14.03.2022 – 

23.03.2022 26.  28.03.2022 – 

3.04.2022 

Место и роль картины в 

искусстве XX века 

2 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема- 

тиза- 

ции 

изучен

ного 

Множественность 

направлений и 

языков изображения 

в искусстве XX 

века. Искусство 

плаката и 

плакатность в 

изобразительном 

искусстве 

Беседа и дискуссия 

о современном ис-

кусстве. Творчество 

Сальвадора Дали, 

Пабло Пикассо, 

Марка Шагала. 

Проблема взаимо-

отношений лично-

сти и общества, 

природы и человека 

Знать имена вы-

дающихся худож-

ников XX в. и их 

произведения.  

Уметь анализировать 

картины художников 

и выражать свое 

собственное мнение 

Аргумен-

тированно 

анализировать 

картины ху-

дожников 

Монументальная жи-

вопись Мексики 
 

27.  4.04.2022 – 

10.04.2022 

Реальность жизни и 

художественный 

образ (8 час.)Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение 

2 Урок 

изуче 

ния 

новых 

знаний 

Слово и изобра-

жение. Искусства 

временные и 

пространственные. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Творчество В. 

Фаворского 

Выбор литератур-

ного произведения 

для иллюстрирова-

ния. Выражение 

идеи: замысел, эс-

кизы. Собирание 

необходимого зри-

тельного материала 

Знать: 

имена известных 

художников-иллю- 

страторов книг; 

роль художественной 

иллюстрации. 

Уметь выражать 

авторскую позицию 

по выбранной теме 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Творчество Г. Доре, 

О. Домье 
 

28.  11.04.2022 – 

17.04.2022 



29.  18.04.2022 – 

24.04.2022 

 

 

Конструктивное и де-

коративное начало в 

изо- брази- тель- ном ис-

кусстве 

1 Урок 

фор 

миро 

вания 

новых 

умени

й 

Композиция как 

конструирование 

реальности в про-

странстве картины. 

Построение 

произведения как 

целого. Зрительная 

и смысловая 

организация 

пространства 

картины 

Конструктивный 

анализ произведе-

ний изобразитель-

ного искусства. За-

вершение работы 

над иллюстрациями 

литературного 

произведения 

Знать роль конст-

руктивного, изобра-

зительного и деко-

ративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре. Уметь 

создавать творческую 

композицию по 

воображению 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 
 

30.  25.04.2022 – 

1.05.2022 

Зрительские умения и их 

значение для совре-

менного человека 

1 Урок 

обоб-

щения 

и 

систем

а- 

тизаци

и 

изучен

ного 

Язык искусства и 

средства выра-

зительности. По-

нятие «художе-

ственный образ». 

Зрительские умения 

Глубокий и сис-

темный аналитиче-

ский разбор произ-

ведений изобрази-

тельного искусства. 

Работа над вы-

бранным проектом 

Знать разные уровни 

понимания 

произведений изо-

бразительного ис-

кусства. 

Уметь аргументи-

рованно анализиро-

вать произведение 

искусства 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке и дома 

Творческий характер 

зрительского воспри-

ятия 

 

31.  

 
2.05.2022 – 

8.05.2022 

 

История искусства и ис-

тория человечества. 

Стиль и направления в 

изобразительном ис-

кусстве 

2 Урок 

изуче 

ния 

новых 

знаний 

Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Направления в 

искусстве Нового 

времени. Различные 

стили. Импрессио-

низм и постим-

прессионизм. 

Передвижники. 

«Мир искусства» 

Анализ произведе-

ний с точки зрения 

принадлежности к 

стилю, направле-

нию. Продолжение 

работы над вы-

бранным проектом 

Иметь представ-

ление о содержа-

тельных изменениях 

картины мира и 

способах ее вы-

ражения, существо-

вании стилей и на-

правлений в искус-

стве, роли индиви-

дуальности автора 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

дома. Аргумен-

тированно 

анализировать 

картины 

 
 

32.  9.05.2022 – 

15.05.2022 

33.  16.05.2022-

22.05.2022 

Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях ис-

кусства 

1 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема- 

тиза- 

ции 

изучен

ного 

Личность ху-

дожника и мир его 

времени в 

произведениях 

искусства. Соот-

ношение всеобщего 

и личного в 

искусстве 

Беседа. Направление 

в искусстве и 

творческая инди-

видуальность ху-

дожника. Великие 

художники в исто-

рии искусства и их 

произведения 

Знать: 

имена великих 

художников в истории 

искусства и их 

произведения; 

особенности роли и 

истории тематической 

картины 

и ее жанровых видах 

Эстетическая 

оценка резуль-

тата работы 

с анализом 

использования 

перспективы 

Мультимедийная 

презентация 

«Великие художники 

и их творения» 

 



34.  23.05.2022-

31.05.2022 

Крупнейшие музеи 

изобразительного ис-

кусства и их роль в 

культуре 

1 Урок 

обоб-

щения 

и сис- 

тема- 

тиза- 

ции 

изучен

ного 

Музеи мира. Роль 

художественного 

музея в 

национальной и 

мировой культуре. 

Обобщение 

материала по темам 

раздела и года 

Беседа. Музеи мира: 

Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, 

Лувр. Выставка ра-

бот, выполненных в 

течение года. 

Экскурсия по вы-

ставке 

Уметь воспринимать 

произведения 

искусства и аргу-

ментированно ана-

лизировать разные 

уровни своего вос-

приятия, понимать 

изобразительные 

метафоры 

Эстетическая 

оценка резуль-

тата работы, 

проделанной в 

течение 

учебного года 

Мультимедийная 

презентация «Музеи 

мира» 

 

 


