


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7 класса составлена в соответствии с учётом требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), 

       Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

       Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286); 

       Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

       образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом № 553 от 20.08.2015г., с изменениями) 

       и ориентирована на работу по учебнику: Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс: учеб. Для 

общеобразовательных. учреждений: в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2015. 

     

       С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в 

закрепленном за классом учебном помещении. 

       

          В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий 

и применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, 

выполнение заданий по изучаемым темам и пр.). 

 

           ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

           Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  



            Цели художественного образования:  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

           

      

          ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится 34 ч. Предмет входит 

в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

             В конце учебного года предусмотрена промежуточная аттестация. 

   

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Понимание смысла деятельности художника. 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). (1 час) 

2. Изображение фигуры человека и образ человека. (1 час) 

3. Пропорции и строение фигуры человека. (1 час) 

4. Лепка фигуры человека. (1 час) 



5. Набросок фигуры человека с натуры. (2 часа) 

6. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). (1 

час) 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

7. Сюжет и содержание в картине. (1 час) 

8. Процесс работы над тематической картиной. (1 час) 

9. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). (1 час) 

10.  Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). (1 час) 

11.  Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). (1 час) 

12.  Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). (1 час) 

13.  Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). (1 час) 

14.  Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). (1 час) 

15.  Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). (1 час) 

16.  Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли (1 час) 

17.  Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). (1 час) 

18.  Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). (1 час) 

19.  Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). (1 час) 

20.  Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. (1 час) 

21.  Стилизация изображения животных. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

22.  Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). (1 

час) 

23.  Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). (1 час) 

24.  Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). (1 час) 

25.  Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). (1 час) 

26.  Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). (1 час) 

27.  «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). (1 час) 

28.  Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). (2 часа) 

29.  Исторический жанр (В.И. Суриков). (1 час) 

30.  «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт 

- Петербурге). (1 час) 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

31.  Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные 

музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). (1 час) 

32.  Художественно-творческие проекты. (1 час). 

 



           ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительные пособия. 

1. Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству : М. А. Абрамова. – М. : Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

2. Алехин, А. Д. Когда начинается художник : кн. для учащихся / А. Д. Алехин. – М. : Просвещение : Владос, 1994. 

3. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1989.  

4. Ватагин, В. А. Изображение животного. Записки анималиста / В. А. Ватагин. – М. : Сварог и К, 1999. 

5. Голуб, Г. Б. Основы проектной деятельности школьника : метод. пособие / Г. Б. Голуб, Е. А. Пе-релыгина, О. В. Чуракова. – 

Самара : Учебная литература : Издательский дом «Фёдоров», 2006. – 24 с. 

6. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. – М. : 

Академический Проект : Фонд «Мир», 2007. 

7. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и 

др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 

8. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников : описание опыта, конспекты уроков. 1–6 классы / авт.-

сост. С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

9. Изобразительное искусство. 5–7 классы : терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О. 

В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2010. – 77с. : ил. 

10. Изобразительное искусство. 5–8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся / М. В. Сластникова, Н. В. Усова, 

Е. И. Вереитинова. – Волгоград : Учитель. 2012. – 234 с. 

11. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе : учеб. пособие / В. С. Кузин. – М.: Агар, 1998. 

12. Кузин, В. С. Психология живописи : учеб. пособие для вузов / В. С. Кузин. – М., 2005. 

13. Паранюшкин, Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р. В. Па-ранюшкин. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. – 79 с. 

14. Порте, П. Учимся рисовать человека / П. Порте ; пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 

15. Порте, П. Учимся рисовать окружающий мир / П. Порте ; пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

16. Порте, П. Учимся рисовать диких животных / П. Порте ; пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

17. Порте, П. Учимся рисовать от А до Я / П. Порте ; пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 

18. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5‒7 классы. Музыка, 5‒7 классы. Искусство, 8‒9 

классы : проект. ‒ 2-е изд. ‒ М. : Просвещение, 2011. ‒ (Стандарты второго поколения). 

19. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка / Н. Н. Ростовцев. – М. : 

Просвещение, 1982. 

20. Ушакова, О. Д. Великие художники: справочник школьника / О. Д. Ушакова. – СПб. : Изда-тельский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

      2. Интернет-ресурсы. 

1. •  Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. •  Педсовет.org. Всероссийский интернет-педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. •  Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

4. •  Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 



5. •  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

6. •  Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru     

3. Наглядные пособия.  

1. Произведения изобразительного искусства: 

2. Айвазовский И. Море. Коктебель; Девятый вал. 

3. Билибин И. Баба Яга. 

4. Больтраффио. Портрет юноши в образе св. Себастьяна. 

5. Брюллов К. Всадница. 

6. Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя. 

7. Васнецов В. Аленушка; Богатыри; Иван Царевич на Сером Волке. 

8. Васнецов Ю. Царевна-лягушка; иллюстрации к сказке «Конек-Горбунок». 

9. Веласкес Д. Завтрак. 

10. Верещагин В. Апофеоз войны. 

11. Врубель М. Дворик зимой; Демон сидящий; Царевна-лебедь. 

12. Дега Э. Балетный класс. 

13. Дейнека А. Оборона Севастополя. 

14. Делакруа Э. После кораблекрушения. 

15. Иванов А. Явление Христа народу. 

16. Караваджо. Лютнист. 

17. Крамской И. Христос в пустыне; Неизвестная; Портрет Л. Н. Толстого. 

18. Кузин С. Осень. 

19. Кузнецов Е. Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени. 

20. Куинджи А. Березовая роща. 

21. Курнаков А. Строители. 

22. Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица. 

23. Лактионов А. Письмо с фронта. 

24. Леонардо да Винчи. Мона Лиза (Джоконда); Мадонна с Младенцем (Мадонна Лита). 

25. Милашевский В. Иллюстрации к сказке «Конек-Горбунок». 

26. Никиреев В. Дворик. 

27. Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына. 

28. Ренуар О. Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль. 

29. Репин И. Портрет П. М. Третьякова; Бурлаки на Волге; Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

30. Рубенс П. Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII; Бракосочетание Марии Медичи. 

31. Рублев А. Троица. 

32. Рушева Н. Пушкин и Анна Керн. 

33. Саврасов А. Грачи прилетели. 

34. Сезанн П. Марсельский залив, увиденный из квартала Эстак. 

35. Суриков В. Утро стрелецкой казни; Боярыня Морозова; Взятие снежного городка. 



36. Шишкин И. Корабельная роща. 

37. Яблонская Т. Урожай. 

4. Печатные пособия. 

1. Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр, 2007. 

2. Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2007. 

5. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. •  Гербарии. 

3. •  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. •  Гипсовые геометрические тела. 

6. Информационно-коммуникативные средства.  

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства [Электронный ресурс] : электрон. энциклопедия. – М. : 1С : 

Мультимедиа,    2010. – СD. 

2. •  Познавательная коллекция. Энциклопедия [Электронный ресурс] : электрон. энциклопедия. – М. : 1С : Мультимедиа, 2010. – 

СD. 

3. •  Живопись акварелью. Базовый уровень [Электронный ресурс] : электрон. энциклопедия. – М. : Полезное видео, 2010. – DVD. 

4. •  Аудиозаписи. Классическая музыка.  

7. Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. •  Мультимедийный проектор. 

3. •  Экран проекционный. 

4. •  Принтер. 

5. •  Интерактивная доска. 

6. •  DVD. 

7. •  Музыкальный центр. 

8. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала, мольберт. 

 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Сформированность у 

обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира. Овладение представлениями об отечественной и мировой 

художественной культуре во всем многообразии ее видов. 

 

2. Метапредметные результаты 

     

Познавательные УУД 

           Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

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

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

           Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

 



Коммуникативные УУД 
           Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать 

его; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии. 

           Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

           Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Регулятивные УУД 

           Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 



           Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

           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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

           Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

 

 



Предметные результаты 

Выпускник научится: 
 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения 

объема предметов и глубины пространства; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 



 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский;  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

  понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 



 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 



 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 

своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, направленные 

на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел (модуль)  Тема урока Количество 

часов 

Дата (План) Дата (Факт) Основное содержание  

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

 

1 Понимание смысла 

деятельности 

художника. 

Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства. 

1 01.09-03.09                                                                   Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден. Человек как высшая 

ценность нашего общества. 

Человек – главная тема в 

искусстве. Искусство в 

художественных образах 

отражает представления людей о 

красоте человека в различные 

исторические эпохи. 

 

2 Изображение 

фигуры человека и 

образ человека. 

1 05.09-10.09  Чувство, состояние, место, 

персонаж. 

Человек и его профессия. 

Выставка работ «Моя будущая 

профессия» 

 



3 Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

1 12.09-17.09                                                                   Пропорции фигуры человека. 

Постановка фигуры. «Рисовать – 

значит видеть пропорции, и 

потому никогда не позволяйте 

себе видеть одну часть без всего 

общего…» 

Схема фигуры человека. 

 

4 Лепка фигуры 

человека. 

1 19.09-24.09                                                                   Скульптура: идеал и чувство 

реальности. Личность 

художника, целостность его 

представлений о красоте 

человека.  

Декоративное и монументальное 

искусство. 

 

5-6 Набросок фигуры 

человека с натуры. 

2  26.09-01.10   

 03.10-08.10                                                                                                                              

 Глазомер, ассоциативно-

образное мышление. Набросок и 

техники его выполнения. 

Пластическая анатомия 

человека. 

Рисунок фигуры человека 

в движении. 

 

7 Основы 

представлений о 

выражении в 

образах искусства 

нравственного 

поиска 

человечества. 

1 10.10-15.10                                                                   В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. 

И.Я. Билибин. Иллюстрации к 

сказкам. 

В. Васнецов. Фольклорно-

исторические картины. 

Ясно читаемая композиция. 

Распределение масс. 

Чередование тёмных и светлых 

пятен. 

Сюжетно-композиционный 

центр. 

Эскиз иллюстрации к 

сказке. 

8 Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве. 

Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1 17.10-22.10                                                                   Глубок смысл природы. 

Композиционное размещение на 

листе. 

Прокладка основного цвета. 

Использование приёма 

«вливание цвета в цвет». 

Дорисовка по сухому слою 

краски. 

 

9 Процесс работы 

над тематической 

картиной. 

1 24.10-29.10                                                                   Процесс создания картины. 

История возникновения 

голландской живописи. Жанры 

изобразительного искусства. 

 



Обобщение.  

Целостность изображения. 

Композиционный центр. 

Жанр. Сюжет. Бытовой жанр. 

10 Библейские 

сюжеты в мировом 

изобразительном 

искусстве. 

1 07.11-12.11  Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти. Рембрандт и его 

картина «Возвращение блудного 

сына». Чародей света. Контраст. 

Цельность композиции. Ритм, 

движение, покой. Ознакомление 

с русской иконописью, 

композициями на библейские 

темы. 

 

11 Мифологические 

темы в 

зарубежном 

искусстве. 

1 14.11-19.11  С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти. Рембрандт и его 

картина «Возвращение блудного 

сына». Чародей света. Контраст. 

Цельность композиции. Ритм, 

движение, покой.  

Композиция 

мифологического жанра.  

 

12 Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX 

века. 

1 21.11-26.11  К.П. Брюллов. Ознакомление с 

монументальной живописью 

(фреска, мозаика, панно) 

Передача симметрии и 

асимметрии в композиции. 

Передача равновесия. 

Симметрия – покой, 

величественность, особая 

торжественность, значимость 

событий.  

Рисунок бытового жанра. 

13 Русская 

религиозная 

живопись XIX 

века. 

1 28.11-03.12  А.А. Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов. Древнерусское 

искусство. Иконы Третьяковской 

галереи. Религиозная живопись 

XIX века. А. Иванов «Явление 

Христа народу» 

Русская архитектура XIX века. 

Храм Христа Спасителя.  

 

14 Историческая 

живопись 

художников 

1 05.12-10.12  А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих. Станковое искусство. 

Отношение художника к разным 

 



объединения «Мир 

искусства». 

явлениям жизни. 

Замысел обретает форму. 

Исторический жанр, сюжет, 

форма. 

15 Исторические 

картины из жизни 

моего города. 

1 12.12-17.12  Исторический жанр, сюжет, 

форма.  Жизнь в моём городе в 

прошлых веках. 

Городской пейзаж. 

16 Праздники и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве 

(бытовой жанр). 

1 19.12-24.12  Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве 

(исторический и бытовой 

жанры). Тема праздника в 

бытовом жанре. 

Ознакомление с процессом 

работы над коллажем. 

 

17 Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

монументальном 

искусстве и в 

живописи.  
Мемориальные 

ансамбли. 

1 09.01-14.01  (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство военного 

портрета.  

Защитника Отечества как одной 

из важных в изобразительном 

искусстве.  

Портрет героя войны как 

традиции увековечения его в 

памяти народа.  

Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 18-20 вв. 

П. Корин «Александр Невский» 

и др. 

 

18 Место и роль 

картины в 

искусстве XX века. 

1 16.01-21.01  Личность художника, его 

отношение к жизни, круг его 

интересов, основные проблемы 

его творчества. 

Ценность для человечества 

личностного видения 

исторических событий. 

Сюжетная композиция. 

19 Искусство 

иллюстрации. 

1 23.01-28.01  И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский. 

Строение книги. Особая 

смысловая нагрузка обложки. 

Средства выразительности 

обложки, лаконичность, 

Эскиз обложки или 

иллюстрации к книге 

Даниеля Дефо «Робинзон 

Крузо». 



декоративность. Переплёт. 

Иллюстрация. Форзац, 

Titulus – надпись, название. 

Знать место применения шрифта 

и буквицы в оформлении книги. 

Буквица и её роль, расположение 

на листе, связь с общим 

замыслом оформления. 

20 Анималистический 

жанр. 

1 30.01-04.02  В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин. 

Жанры изобразительного 

искусства, анималистический 

жанр. 

Выполнить рисунок 

любимого животного. 

21 Образы животных 

в современных 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

1 06.02-11.02  Понятие декоративно-

прикладное искусство; 

Виды декоративного искусства; 

Понятие стилизации; 

Приёмы стилизации. 

 

22 Стилизация 

изображения 

животных. 

 

1 13.02-18.02  Приемы стилизации животных в 

декоративном искусстве. 

 

23 Стили, направления 

виды и жанры в 

русском 

изобразительном 

искусстве и 

архитектуре XVIII - 

XIX вв. 

Классицизм в 

русской 

портретной 

живописи XVIII 

века. 

1 20.02-25.02  И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

 

24. Архитектурные 

шедевры стиля 

барокко в Санкт-

Петербурге 

1 27.02-04.03  В.В. Растрелли, А. Ринальди. 

Стиль барокко. 

 

25 Классицизм в 

русской 

архитектуре. 

1 06.03-11.03  В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Стиль классицизм.  Характерные 

черты стиля. 

 

26 Русская 

классическая 

скульптура XVIII 

века 

1 13.03-18.03  Ф.И. Шубин, М.И. Козловский. 

Барельеф, горельеф. Стили и 

направления в скульптуре XVIII 
века. 

 

27 Жанровая 

живопись в 

произведениях 

1 20.03-25.03  П.А. Федотов.  



русских 

художников XIX 

века. 

28 «Товарищество 

передвижников» 

1 03.04-08.04  И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи. Роль колорита в 

раскрытии художественного 

образа. Значение цвета в 

выделении смыслового центра. 

Значение деятельности П.М. 

Третьякова. 

Пейзаж в цвете. 

29-

30 

Тема русского 

раздолья в 

пейзажной 

живописи XIX 

века. 

2 10.04-15.04 

17.04-22.04 

 А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов. 

Просмотр репродукций картин 

художников, обсуждение. 

 

31 Исторический 

жанр. 

1 24.04-29.04  В.И. Суриков. Композиция. 

Базовые принципы композиции. 

Замкнутая и открытая 

композиция. 

Несколько планов. Выбор 

волнующей темы для 

графической серии. Обсуждение. 

Рисунок исторического 

жанра. 

32 «Русский стиль» в 

архитектуре 

модерна. 

1 01.05-06.05  Исторический музей в Москве, 

Храм Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге. 

Зарисовка 

архитектурного 

сооружения в стиле 

модерна. 

33 Взаимосвязь 

истории искусства 

и истории 

человечества. 

Крупнейшие 

художественные 

музеи мира и их 

роль в культуре. 

1 08.05-13.05  Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея. Российские 

художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). 

Знакомство с коллекциями 

картин. 

 

34 Художественно-

творческие 

проекты. 

1 15.05-20.05  Типы учебных проектов. Этапы 

работы над художественно-

творческим проектом. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Творческие работы детей оцениваются по следующим критериям:  



 

Критерии оценки работ учащихся  Баллы 

1. Рисунок имеет интересный замысел, идею, сюжет, имеет 

интересный ракурс. 
1 

2. В творческой работе грамотно построена композиция, 

предметы имеют оптимальный размер, имеется сюжетный 

центр. 

1 

3. В рисунке применяется освещение, тени, рефлексы, правила 

линейной и воздушной перспективы.  
1 

4. Рисунок выполнен аккуратно, без подтеков краски и 

растушёвки карандаша. 
1 

5. Работа полностью завершена и имеет тональную проработку 

предметов. 
1 

 


