


 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

  7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 7 класса  разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 

1643; от 18.05.2015 г. № 507; приказом Минобрнауки России №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт» от 31.12.2015; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2016/2017 учебный год», основной общеобразовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска, 

23.08.2016 г. положением о рабочей программе, утвержденным  И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.052016 г. 

 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 35 часов в год(1час в неделю) 

 

УМК 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Изображение фигуры человека в истории искусства . 6ч 

Знакомство учащихся с изображением красоты человека в истории искусства; воспитание интереса и любви к искусству; раскрытие 

творческого потенциала учащихся  Знакомство учащихся с конструкцией фигуры человека, еѐ основными пропорциями; раскрытие 

творческого потенциала учащихся Знакомство учащихся с пластикой и выразительностью человеческой фигуры; с изображением человека в 

искусстве Древнего Египта, эпохи Возрождения; научить лепке фигуры человека;, учащихся Знакомство учащихся с наброском как видом 

рисунка, его особенностях, видах; выразительность в изображении  фигуры человека; создание набросков с натуры; развитие творческих 

способностей 

Беседа о проявлении внутреннего мира человека в его внешнем облике на примере конкретных произведений изобразительного 

искусства;  
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Раздел 2. Поэзия повседневности. 9ч 

Систематизировать знания учащихся об изображении повседневной жизни людей в искусстве; знакомство с изобразительным 

искусством Китая; развитие творческих Систематизировать знания учащихся о понятии «жанр» в изобразительном искусстве; подробное 

раскрытие содержания бытового и исторического жанров Раскрыть содержание бытового и исторического жанров на примерах конкретных 

произведений искусства; развитие творческих способностей учащихся Знакомство с сюжетом и содержанием в произведениях 

изобразительного искусства; различие в картинах с похожим сюжетом; развитие творческих способностей. Знакомство с бытовым жанром в 

изобразительном искусстве; творчество Васнецова, Герасимова. Знакомство с бытовым жанром в изобразительном искусстве; творчество 

Куинджи, Федотова Знакомство с исторической темой в бытовом жанре; развитие творческих способностей учащихся Знакомство с 

сюжетом праздника в бытовом жанре на конкретных примерах произведений искусства; развитие творческих способностей учащихся 

Раздел 3. Великие темы жизни. 8ч 

Знакомство с исторической и мифологической темами в изобразительном искусстве; мастера данных жанров;  развитие творческих 

способностей Знакомство  с тематической картиной в России XIX века; творчество великих мастеров; развитие творческих способностей 

Знакомство с процессом работы над тематической картиной; развитие творческих способностей Знакомство с библейской темой в 

изобразительном искусстве; творчество конкретных авторов; развитие творческих способностей Знакомство  с монументальной скульптурой 

и образом истории народа; творчество мастеров скульпторов Знакомство с искусством живописи XX столетия; творчество великих 

художников 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ 12ч 

Знакомство с искусством иллюстрации, синтезом слова, изображения и мысли; художественного образа, об иллюстрации как 

самостоятельном произведении искусства; Знакомство с конструктивным и декоративным Началом в изобразительном искусстве; 

построение картинны как целого, художественное познание; закрепление теоретического материала Знакомство с различными уровнями 

понимания и восприятия искусства, ценностных представлений художника при работе с холстом; развитие творческих способностей, учить 

чувствовать и понимать живопись в целом Знакомство с историей искусства, еѐ значение в жизни человека, повторение пройденного 

теоретического материала. Знакомство с жизнью и творчеством конкретных художников, единство времени и художественного 

пространства; закрепление теоретического материала по изобразительному искусству Знакомство с музеями изобразительного искусства; 

знакомство учащихся с экспозициями Британского музея в Лондоне, Метрополитен музея в Нью-Йорке, Лондонской национальной галереи, 

Национального музея живописи и скульптуры Прадо, картинной галереи Уффици во Флоренции, Лувра, Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Знакомство с музеем Эрмитаж (история развития музея, его коллекции) Знакомство с историей 

возникновения Русского музея и его коллекциях; с историей возникновения Третьяковской галереи и еѐ коллекциями 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

        Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

        Овладение средствами художественного изображения; 

        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 



В ценностно-ориентационной сфере: 

        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах 

по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока Формы организации 

учебных занятий 

Предметные результаты 

план факт 

Раздел 1: «Изображение фигуры человека и образ человека». -6часов 

1   Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

Изображение красоты 

человеческого тела в 

скульптуре Древней 

Греции 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 



основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

2   Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Конструкция фигуры 

человека, основные 

пропорции 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-



нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

3   Лепка фигуры 

человека 

Каркас. Творческое 

задание – выполнение 

лепки человеческой  

фигуры при помощи 

пластилина 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 



Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

4   Набросок фигуры 

человека с натуры 

Набросок как вид 

рисунка. Образная 

выразительность 

фигуры 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 



ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

5-6   Понимание 

красоты человека 

в европейском и 

русском искусстве 

(обобщение темы) 

Внешний образ как 

проявление 

внутреннего мира 

человека. Красота 

человека в мировом 

искусстве разных эпох 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 



художественной культуры. 

 

Раздел 2: «Поэзия повседневности» - 9 часов 

7   Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

Бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве. Жанровые 

сцены в живописи 

Японии 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 



художественной культуры. 

 

8-9   Тематическая 

картина.  Бытовой 

и исторический 

жанры 

Бытовой и 

исторический жанры в 

изобразительном 

искусстве. Творчество 

великих мастеров 

Фронтальная 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 



 

10   Сюжет и 

содержание в 

картине 

Сюжет, тема и 

содержание в картине. 

Разница между 

сюжетом и 

содержанием в 

произведении 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 



11-

12 

  Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

Бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве, его 

главные черты, 

основные приемы. 

Творчество великих 

мастеров 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

13     Индивидуальная форма В ценностно-орентационной сфере: 



 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Городской пейзаж. 

Творчество 

С.Ф.Щедрина, 

Ф.А.Алексеева 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

14-

15 

   

Праздник и 

 

Тема праздника и 

Коллективная форма 

организации обучения 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-



карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

карнавала в 

живописи. Праздник 

как отражение 

мировоззрения и 

жизни народов 

 ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

Раздел 3: «Великие темы жизни»  - 8часов 

16-

17 

  Мифологические 

темы в искусстве 

Исторический и 

мифологический жанр 

Фронтальная 

Коллективная форма 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-



разных эпох 

Исторические 

темы  в искусстве 

разных эпох 

в мировом искусстве. 

Творчество 

конкретных мастеров 

данных жанров. 

Анализ картин 

организации обучения 

 

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

18   Тематическая 

картина в русском 

искусстве 19 

 

Тематическая картина 

в России  

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 



столетия 19 столетия, еѐ роль и 

место в мировом 

искусстве 

 образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

19   Процесс работы 

над тематической 

картиной 

Процесс создания 

тематической 

картины, основные 

этапы. Роль этюда и 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 



эскиза при создании 

произведения 

изобразительного 

искусства 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

20-

21 

  Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве 

Библейская тема в 

живописи. Творчество 

конкретных мастеров. 

Анализ картин 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 



Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

22   Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

Монументальная 

скульптура советского 

периода. Творчество 

конкретных 

скульпторов 

 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 



аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

23   Место и роль 

картины в 

искусстве 20 

столетия 

Искусство живописи 

20 столетия. Великие 

художники того 

времени 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-



пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

 Раздел 4: «Реальность жизни и художественный образ» - 12 часов 

24    

Искусство 

иллюстрации. 

слово и 

изображение 

 

Синтез слова, мысли и 

рисунка. Значение 

иллюстрации в 

искусстве 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-



пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

25   Конструктивное и 

декоративное 

начало в 

изобразительном 

искусстве 

Конструктивное 

начало как 

организующее в 

произведении 

искусства. Зрительная 

и смысловая 

организация 

пространства 

Фронтальная 

 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 



картинны Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

26   Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Художник и зритель. 

Роль зрителя в 

искусстве. Различные 

уровни понимания 

живописных 

произведений 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 



сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

27 -

28 

  История искусства 

и история 

человечества 

.Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве 

Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Богатство жанров в 

изобразительном 

искусстве 

 

 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 



духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

29 -

30 

  Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

Жизнь и творчество 

конкретных 

художников. Их роль 

и место в мировом 

искусстве 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 



пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

31-

32 

  Крупнейшие 

музей 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

История создания и 

развития 

Государственного 

музея 

изобразительных 

искусств им. 

А.С.Пушкина, Лувра, 

Национальной 

галереи в Лондоне и 

др. 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 



Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

33   Крупнейшие 

музей 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

 

История создания 

государственного 

музея Эрмитаж, его 

место и роль в 

мировом искусстве 

Фронтальная 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 



способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

34-

35 

  Крупнейшие 

музей 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре. 

Творческая работа 

 

История создания 

Русского музея, 

Третьяковской 

галереи. Роль музея в 

мировом искусстве 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

В ценностно-орентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 



воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного 

изображения; 

Развитие способности наблюдать 

реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционального-

нравственной оценки; 

Формирование способности 

ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 



2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Нормы и критерии оценок . 
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
Учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

Правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

Верно  решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

Умеет  подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
Учащийся  полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

Гармонично  согласовывает между собой все компоненты изображения; уметь  подметить, ноне совсем точно передаѐт  

в изображении    наиболее характерное 

Оценка "3" 
Учащийся  слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не  справляется с поставленной целью урока; 

Материально-техническое обеспечение программы  
Раздаточный материал 

1. Комплект - набор геометрических фигур круглой и овальной форм –25 шт. 

2. Комплект шаблонов дымковской игрушки для лепки и росписи  – 25 шт. 

4. Комплект иллюстраций с видами изделий народного творчества – 25 шт. 

5. Комплект памяток написания исследовательской работы –25 шт. 

9. Комплект репродукций картин великих художников– 20 шт. 

Компьютер – 1  

,Проектор – 1, 

парты – 15 

.стулья – 31 

,стол учителя – 1 

Комплекты: видеофильмов, аудиокассет; портреты великих скульпторов, художников,; 



 программные иллюстрации. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 97 

 


