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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативные документы
Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 7 класса составлена
на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 приказ № 1897;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС)
ГБОУ школы № 412 (новая редакция), принятой на заседании Педагогического
Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ №
184-1;.
 Учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год,
принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4,
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1.
 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному
предмету «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я.Шпикаловой,
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год
1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область
«Искусство». Данный предмет изучается с 5 по 8 класс. Количество часов, отводимых на
освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2019-2020
учебный год. На изучение Изобразительного искусства в 7 классе отводится: 1 час в
неделю, всего за год - 34 ч.
1.3. Учебно-методический комплект обучения
Учебно – методические пособия для обучающихся:
Учебник «Изобразительное искусство» 7 класс под редакцией Т.Я.Шпикаловой,
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2015 г.
Учебно-методическая литература для учителя:
Рабочие программы. 5-8 классы авторской программы для общеобразовательных
учреждений по учебному предмету «Изобразительное искусство» под редакцией
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год.
Материально-техническое обеспечение программы:
Специфическое сопровождение (оборудование):
стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг;
разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества.
Электронно-программное обеспечение (по возможности):
записи классической и народной музыки, презентации по предмету
Технические средства обучения:
телевизор; компьютер;  принтер.
1.4. Планируемые результаты освоения учебной программы
Обучающийся научится:
 изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
натюрморты, человека, животных и птиц с передачей их пропорций,
конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски,
тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема;







при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты
светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит,
передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от
наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других
состояний природы;
при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные
особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта,
интерьера и времени действия;
в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной
перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные
материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла.

Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать произведения зарубежного, и отечественного многонационального и
изобразительного искусства,
• различать особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;
• понимать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности.
• распознавать особенности конструктивного строения изображаемых предметов,
основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения, композиции;
• выполнять изображение на плоскости и в объеме с использованием различных
художественных материалов:
• использовать первичные навыки изображения предметного мира, изображения
растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости
и пространственных построений;
• понимать особенности образного языка разных видов искусства и их социальной
роли, то есть значение в жизни человека и общества;
• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла,
выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей;
• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных
произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться
активно использовать художественные термины и понятия;
 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках
свое эмоциональное отношение к изображаемому;
 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства;
применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач,
использовать в творчестве различные ИКТ – средства;
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.

2. Содержание программы учебного курса

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной мировой культуры Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными
материалами для создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях
использования
навыков
художественного
конструирования
и
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство.
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве АЗБУКА ИСКУССТВА
Композиция.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм.
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительное искусство, его виды и жанры.
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного
отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный
опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративноприкладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная,
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства,
дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта,
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров.
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт,
А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне и др.).
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов,
растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных
сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер,
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной
пластики и других доступных художественных материалов.

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектурных заповедников.
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства.
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический,
растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая,
рамочная, геральдическая).
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических
изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора
избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и народов
зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание
смысла, содержащегося в украшениях
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская
галерея).
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и
течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления
постмодернизма).
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения.
Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
- Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
- Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи,
аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
- Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
- Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
- Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки
плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание
композиций на плоскости и в пространстве.
- Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
3. Формы контроля
Творческие работы
Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих
Тестирование
Проект

(индивидуальных

и

коллективных)

работ

4. Критерии оценки

Критерии оценки работ обучающихся над построением натюрморта.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов.

Критерии
1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для
зрителя
2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного натюрморта
5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все предметы прорисованы подробно
9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на
предметах натюрморта и падающие тени

Критерии оценки работ обучающихся над построением портрета.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены
пропорции лица
2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного портрета
5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе
6.При построении передается характер портретируемого
7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все элементы лица построены подробно
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
портрета и падающие тени, создан выразительный образ

Критерии оценки работ обучающихся над построением пейзажа.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними
планами
2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данного пейзажа
5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе
6.При построении передается характер определѐнной местности
7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной
8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
элементах
пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан
выразительный пейзаж

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Критерии оценки работ обучающихся над построением композиции.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов

Критерии
1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным
сюжетом
для зрителя
2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
4.Правильно выбран формат для данной композиции
5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы
8.Все предметы построены подробно
9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на
предметах и
падающие тени, используются знания цветоведения

Баллы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Нормы оценки художественных работ обучающихся.
Оценка «пять» - 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 «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем
точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с
поставленной целью урока.
Нормы оценок письменной работы.
Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки,
а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления
работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа.
Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается
оформление работы.
Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок.
Учитывается оформление работы.
Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.
Нормы оценки тестов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения
работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 56, «два» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения
работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» 10-13,«два» - менее 10 правильных ответов..
Нормы оценок устных ответов.
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным
языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную

терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко
исправил по замечанию учителя.
Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись
затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка творческих работ школьников.
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа
оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, если содержание
работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы);
замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно.
Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно. Оценка «два» ставится, если
работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна.

4. Календарно-тематическое планирование
№

темы

Часы Личностные
результаты
освоения ИЗО.

У истоков
искусства.
Введение в
проблематику
1

1

2-4 Украшение в
жизни древних
обществ.
Искусство
Древнего Египта

3

Украшение в
жизни древних
обществ.
Искусство
древней Греции.

1

5

6-7 Украшение в
жизни древних

2

Предметные
Метапредметные
результаты освоения результаты
ИЗО.
освоения ИЗО.

дата
Контроль

Овладение
основами
культуры,
воспитание
художественного
вкуса.

Понимание
основ
изобразительной
грамоты,
умение
использовать
образный язык.

Развитие
художественнообразного
мышления

Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
творчество
народов мира.
Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
творчество
народов мира.
Овладение
основами

Умение
находить
необходимую
информацию
по
культуре в книгах по
искусству

Развитие фантазии, Творческая
воображения.
работа
Умение
воспринимать
культуру народов
мира.

Умение
находить
необходимую
информацию
по
культуре в книгах по
искусству

Развитие фантазии, Устный
воображения.
опрос
Умение
воспринимать
культуру народов
мира.

Понимание
основ Развитие
изобразительной
художественно-

кроссворд

Творческая
работа

По
плану

факт

обществ.
Греческая
вазопись.
8

Декоративное
искусство
Западной
Европы 17 века.

1

Выражения в
одежде
принадлежности
человека к
различным
слоям общества.
Выражения в
одежде
принадлежности
человека к
различным
слоям общества.

1

Роль
декоративного
искусства в
жизни общества.

1

12- Духовно15 нравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство
Индии

4

9

10

11

1

культуры,
воспитание
художественного
вкуса.
Оценивать
окружающий мир
искусства
в
странах Западной
Европы.
Оценивать
окружающий мир
искусства
в
странах Западной
Европы.

грамоты,
умение образного
использовать
мышления.
образный язык.
Художественное
познание
мира,
понимание роли в
жизни человека и
общества.
Художественное
познание
мира,
понимание роли в
жизни человека и
общества.

Формирование
художественного
восприятия мира.

Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
народное
творчество.
Восприятие
образов
и
произведений
искусства.

Умение
находить
необходимую
информацию
по
культуре в книгах по
искусству

Развитие фантазии, Творческая
воображения.
работа
Умение
воспринимать
культуру
другого
народа

Восприятие
образов
произведений
искусства.

Формирование
художественного
восприятия мира.

Творческая
работа

Восприятие
мира, Формирование
окружающих явлений художественного
с
эстетических восприятия мира.
позиций.

Художественное
Формирование
и познание
мира, художественного
понимание роли в восприятия мира.
жизни человека и
общества.

Творческая
работа

16- Духовно17 нравственные
проблемы жизни
и искусства.
Эпоха
Возрождения

2

18- Роль
19 декоративного
искусства в
жизни общества.
Портрет эпохи
Возрождения

2

20- Роль
24 декоративного
искусства в
жизни общества.
Искусство Китая
и Японии

4

Воспитание
художественного
вкуса,
эстетически
воспринимать
творчество
народов мира
формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,
многообразие
современного
мира

Художественное
познание
мира,
понимание роли в
жизни человека и
общества.
формирование основ
художественной
культуры
обучающихся
как
части
их
общей
духовной культуры,
как особого способа
познания жизни и
средства организации
общения

Развитие
художественнообразного
мышления

умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей, в
том
числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных
задач
формирование
Восприятие
мира, Формирование
окружающих явлений художественного
осознанного,
уважительного и с
эстетических восприятия мира.
доброжелательног позиций.
о отношения к
другому человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
культуре;
готовности
и
способности
вести диалог с
другими людьми

Презентация
сообщение

Творческая
работа

Творческая
работа

Духовнонравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХ
века

1

26- Духовно27 нравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХ
века.
Импрессионизм

2

28- Духовно-

1

25

и достигать в нем
взаимопонимания
формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное,духов
ное многообразие
современного
мира

развитие
эстетического,
эмоциональноценностного видения
окружающего мира

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
развитие
развитие
формулировать для Творческая
эстетического
наблюдательности,
себя новые задачи в работа
сознания
через способности
к учёбе
и
освоение
сопереживанию,
познавательной
художественного зрительной памяти, деятельности,
наследия народов ассоциативного
развивать мотивы и
мира, творческой мышления,
интересы
своей
деятельности
художественного
познавательной
эстетического
вкуса и творческого деятельности
характера
воображения
Восприятие
приобретение опыта формулировать для Творческая

нравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХ
века. Кубизм

29

Духовнонравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХ
века.
Абстракционизм
.

30- Духовно-

образов
произведений
искусства

1

Восприятие
образов
произведений
искусства

3

формирование

и работы различными
художественными
материалами
и
в
разных техниках в
различных
видах
визуальнопространственных
искусств,
в
специфических
формах
художественной
деятельности
освоение
и художественной
культуры во всем
многообразии
ее
видов,
жанров
и
стилей
как
материального
выражения духовных
ценностей,
воплощенных
в
пространственных
формах

приобретение

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

умение соотносить Творческая
свои действия с работа
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
опыта умение
Творческая

32

нравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХ
века.
Сюрреализм и
фэнтези

33

Духовнонравственные
проблемы жизни
и искусства.
Искусство ХХI
века. Новые
формы
Музеи мира

34

1

1

осознанного,
уважительного и
доброжелательног
о отношения к
другому человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
культуре;
готовности
и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Восприятие
образов
и
произведений
искусства

работы различными
художественными
материалами
и
в
разных техниках в
различных
видах
визуальнопространственных
искусств,
в
специфических
формах
художественной
деятельности

самостоятельно
работа
планировать пути
достижения целей, в
том
числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных
задач

осознание значения
искусства
и
творчества в личной и
культурной
самоидентификации
личности

Развитие
художественнообразного
мышления

развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия народов
мира, творческой
деятельности
эстетического
характера

осознание значения Формирование
искусства
и художественного
творчества в личной и восприятия мира
культурной
самоидентификации
личности

Проект

