
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7 класса составлена  

В соответствии: 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 

24.11. 2015 г.  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

-  примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 
-  основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга 
-  учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга (федерального и регионального компонента, 

компонента ОУ); 
-  примерной образовательной программы по учебному предмету 

-  учебно-методического комплекса. 

примерной программы по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-8 классы» Москва «Просвещение» 2010 (Стандарты 

второго поколения) и авторской  программы по изобразительному искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы», / М.: Дрофа, 2010 и ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради:  

       •  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. 

Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М. : Дрофа, 2014. 

 

Основная цель преподавания изобразительного искусства является: 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Знакомство с образным языком и историей 

развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства 

и художественной культуры для общества; 

Основными  задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического искусства. Формирование навыков рисования с 

натуры и по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного творчества, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству, развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, художественных и творческих 

способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 



 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, воспитание средствами изобразительного искусства 

личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей,  уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран 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, формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

-  Изобразительная  деятельность  (рисование  с натуры, по представлению,  по памяти, иллюстрирование  – живопись, рисунок).  

-  Декоративно-  прикладная   деятельность  (декоративная  работа – орнаменты,  росписи, эскизы оформления изделий, дизайн, 

аппликация, лепка, изобразительные техники). 

-  Наблюдение за видимым миром  (беседа).  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг  друга в решении поставленных программой 

задач.  

      Изобразительное   искусство   как   учебный   предмет   опирается   на   такие   учебные  предметы  средней  школы  как:  

литература,  русский  язык,  музыка,  технология,  история,  биология, что позволяет  почувствовать     практическую  

направленность  уроков  изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

     Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует 

решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, 

эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному культурному наследию, становление 

целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других 

учебных предметах), реализация творческого потенциала школьников. 

В основу программы положены: 

 



– единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с 

развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве; 

– яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается введением раздела 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 

принципу доступности; 

– система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным 

средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

– система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, биология), что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

– соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и учащихся 5 класса; 

– направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

 

Определение места и роли учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения по годам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия разделов 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

Всего 

1.  Рисование с натуры (по 

представлению, по памяти) 

объектов окружающего 

мира. Живопись. Рисунок. 

 

8 
 

 

 

8 
 

 

 

12 
 

 

 

22 

 

 

 

40 
 

 

 

 2.    Тематическое рисование.    

 

11 
 

11 
 

 

6 
 

6 
 

34 

3.   Декоративное рисование. 

Аппликации, 

изобразительные техники. 

 

10 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

6 

 

37 

  

4.     Беседы. 
 

5 

 

5 

 

5 

в процессе уроков  

15 
Количество уроков в году 34 34 34 34 136 



Место курса в учебном плане 

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

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 

изобразительного искусства и имеют следующие целевые установки: 

- осознание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, любовь к своему краю и Отечеству; 

- осознание ценности труда, науки и творчества; 

- осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности; 

- осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; 

- осознание ценности здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Методические особенности изучения предмета. 

    Основными  содержательными  линиями  при  изучении  изобразительного  искусства  являются:   

возникновение и виды пластических искусств;  

язык и жанры изобразительного искусства;  

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства;  

связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.  

Раздел обучения Количество часов 

Рисование с натуры 8 

Рисование на темы, по памяти и представлению 11 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 

Итого за год 34 



Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств;   

практическая  творческая  деятельность  в  различных  жанрах,  видах,  художественных  материалах и техниках.  

 

       

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

       Рисование    с  натуры   (рисунок   и  живопись)    включает    в  себя   изображение  находящихся      перед школьниками 

объектов действительности, а также рисование их по  памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками. 

        Рисование  на  темы – это  рисование  композиций  на  темы  окружающей  жизни,  иллюстрирование  сюжетов  литературных  

произведений,  которое  ведется  по  памяти, на  основе  предварительных   целенаправленных   наблюдений, по воображению  и                                                                                             

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на  темы  совершенствуются  и  

закрепляются  навыки  грамотного  изображения  пропорций,  конструктивного  строения,  объема,  пространственного  

положения,  освещенности,  цвета  предметов. Важное  значение  приобретает  выработка  у  учащихся  умения  выразительно  

выполнять рисунки.  

    Декоративно-прикладная   деятельность  (декоративная  работа  и  дизайн) осуществляется  в  процессе  выполнения   

учащимися      творческих   декоративных  композиций,  составления   эскизов  оформительских  работ (возможно  выполнение  

упражнений  на  основе  образца).  Учащиеся  знакомятся  с  произведениями  народного  декоративно-прикладного искусства. 

Работы   выполняются     на  основе   декоративной  переработки  формы  и  цвета  реальных  объектов –  листьев,  цветов,  бабочек,  

жуков  и  т.д.,  дети  начинают  рисовать  карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие  

приемы народной росписи. Дизайн,  являясь разновидностью  художественного   творчества,  синтезом  изобразительного, 

декоративно-прикладного,  конструкторского  искусства,  художественной  графики  и  черчения,  в  современном  мире  

определяет  внешний  вид  построек,  видов  наземного  воздушного  и  речного  транспорта, технических  изделий  и  конструкций, 

рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.  Дизайн,  в   отличие от других  видов  художественного  творчества  

органично  соединяет  эстетическое  и  трудовое  воспитание,  так  как  это процесс  создания  вещи (от  замысла  до изготовления   

в  материале). Дизайн   вещей  занимает    в  жизни    детей  важнейшее  место,  особенно   в   наше  время, когда  мир   детей  

перенасыщен  промышленной продукцией.  Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и  

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся   любимыми. В  этом процессе учащиеся познают  радость 

созидания и   приобретенного опыта, получают  удовольствие  от  использования  собственных  изделий.  Также  этот  процесс  

стимулирует  художественные  и  творческие   таланты.  

    Лепка развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 

занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 

развивается чувство цельности композиции. Основным содержание раздела является лепка из пластилина листьев деревьев, 



фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти, и по представлению; лепка фигурок человека по памяти и на 

темы сюжетов быта труда человека, на темы литературных произведений и исторических событий. 

    Аппликация- это составление изображения на основе склеивания его элементов из кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев 

деревьев, соломки, фольги и т.д. 

   В содержание раздела входит составление с натуры цветных аппликаций: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, 

составление сюжетных композиций, декоративных работ. 

Наблюдение за видимым миром  (беседы).  Основаны на показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес  к 

искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. Дети учатся  пониманию  содержания  картин  и  

некоторых  средств  художественной  выразительности  (рисунок,   цвет,  композиция     и  т.п.),  у  них  воспитывается    бережное    

отношение  к  памятникам  старины   и  произведениям   народного  художественного  творчества.  Ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства проводится в начале или в  конце урока в течении 8-10 минут; в одной беседе 

показываются, как правило, до восьми  произведений  живописи,  скульптуры,  графики,  декоративно-прикладного  и  народного  

искусства. В  процессе  учебной    работы  дети  должны  получить сведения  о  наиболее  выдающихся  произведениях  

отечественных  и зарубежных  художников,  познакомиться  с  отличительными   особенностями   видов   и   жанров  

изобразительного  искусства,  сформировать         представление  о  художественно-выразительных  средствах  изобразительного  

искусства  (композиция,  рисунок,  цвет,  колорит,   светотень  и  т.п.),  получить теоретические основы  изобразительной грамоты.   

   Дети  знакомятся  с  различными (доступными  по  возрасту) видами  изобразительного  искусства. Используя   лучшие  образцы    

народного  искусства    и  произведения  мастеров,  учитель  воспитывает  у  них  интерес  и  способность  эстетически  

воспринимать  картины,  скульптуры,  предметы  народного  художественного  творчества,  иллюстрации   в   книгах,   формирует  

основы    эстетического  вкуса   детей, умение  самостоятельно оценивать произведения искусства.  

    В  содержание  предмета  входит  эстетическое  восприятие  действительности  и  искусства (ученик -  зритель), практическая    

художественно-творческая  деятельность  учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие  двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и  зрителем, избежать  

преимущественно        информационного   подхода   к  изложению  материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения ребенка с  произведениями  искусства,  что  позволяет  вывести  на  передний  план  деятельностное  освоение 

изобразительного искусства.  

     В  основе   программы  лежит  тематический  принцип    планирования     учебного  материала, что  отвечает  задачам     

нравственного,     трудового,     эстетического     и  патриотического   воспитания   школьников,   учитывает   интересы   детей,их   

возрастные  особенности. Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида  занятий  (рисование  

с  натуры,  на  тему,  беседа  по  картинам  художников  и  т.д.),  что  позволяет  более  полно  отразить  в  изобразительной  

деятельности  времена  года,  более  обстоятельно  построить  меж предметные  связи  с  другими  уроками,  учесть  возрастные  

особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.   

    Вклад   образовательной   области   «Искусство» в   развитие   личности   выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, художественно- творческих способностей, в воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с  прекрасным  в  жизни  и  в  искусстве,  в  обеспечении  определенного  уровня  эрудиции  в  сфере   изобразительного  и  



музыкального  искусства,   в  сознательном  выборе  видов  художественно-творческой  деятельности,  в  которых  подросток  

может  проявить  свою  индивидуальность, реализовать творческие способности.  

      Обязательный   минимум  по  изобразительному  искусству  включает  основные  ценности и достижения национального и 

мирового искусства, фундаментальные понятия,  связанные  с  языком  художественной  выразительности  изобразительных  

(пластических)  искусств,  определяющие  общие   мировоззренческие  позиции  человека   и  обеспечивающие   условия   для   

социализации,   интеллектуального  и  общекультурного  развития учащихся, формирования их социальной и функциональной 

грамотности в сфере  искусства.  

     Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, 

композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных программ, 

видеофильмов, экскурсиями в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали 

искусство, народное творчество своего края. 

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы должно 

вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных 

художественных ремесел, то есть учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от 

реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства  

в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных художников Российской 

Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся должны иметь 

представление и о разнообразии художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного 

искусства. 

Проектная деятельность учащихся. Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить 

мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес 

школьников, как к индивидуальным, так и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 

компоненты: 

–  анализ актуальности проводимой работы; 

–  выбор цели, формулирование задач; 

–  выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

–  планирование, определение последовательности и сроков работы; 

–  проведение проектных работ; 

–  оформление и представление результатов. 



Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на 

занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или 

разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.).  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета в условиях внедрения 

ФГОС ООО в 7 классе 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

— самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; умение 

осознавать свои возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

уважать себя и верить в успех; 

— морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

— воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; 

— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



— умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в 

образовательном процессе (через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог; 

— умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: как таблицы, графики и пр. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного 

искусства, памятники старины, народное творчество родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства 

художественной выразительности. 

Обучащиеся должны уметь: 

— 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; 

— изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его 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; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты 

светлого и темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий 

горизонт), формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

— выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 

http://pandia.ru/text/category/cherchenie/


      Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной жизни:  

–  для восприятия и оценки произведений искусства;  

–  самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,  воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и  художественно-конструктивных работах. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 
 

Виды художествен-ной    

деятельности 

Универсальные учебные действия 

Рисование с натуры 

8 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

   -определять  последовательность действий на уроке;  

   -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  работы с 

иллюстрацией, картиной;  

    -учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

    -учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно  исправлять 

недочеты и ошибки;  

  -учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит  усвоению.  

Познавательные:  

  -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

  -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

  - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;                   создавать 

самостоятельно  алгоритмы деятельности при решении проблем  творческого и 

поискового характера;  

 –составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 –анализировать объекты   с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 –находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные:  

 -слушать и понимать речь других;  

  -учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 



задачами и  условиями коммуникации;  

 -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  рисунка.  

Рисование на темы 

11 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 -определять  последовательность действий на уроке;  

 -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  работы с 

иллюстрацией, картиной;  

 - учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит  усвоению.  

 Познавательные:  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя или самостоятельно;  

 -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы   по 

картине, иллюстрации, схеме;  

 – выстраивать осознанное и произвольное  речевое высказывание в устной форме;   

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 – создавать самостоятельно  алгоритмы деятельности при решении проблем   

творческого и поискового характера;  

 –составлять  целое  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с 

восполнением недостающих компонентов;                                                                                                       

   –выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в  зависимости  от  

конкретных условий.  

 Коммуникативные:  

 -доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  рисунка;  

-слушать и понимать речь других;  

 -учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации 

Декоратино-прикладная 

деятельность 

10 час. 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя  или 

самостоятельно;  

 -определять  последовательность действий на уроке;  



 -учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  

деятельность работы с иллюстрацией, картиной;  

 -учиться работать по предложенному учителем плану (или самостоятельно), схеме, 

инструкции;  

 -учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно  исправлять 

недочеты и ошибки;  

 - учиться выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит   усвоению.  

 Познавательные:  

 -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с  

помощью учителя или самостоятельно;  

 -добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 –учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

 –анализировать    объекты      с  целью   выделения    признаков   (существенных,  

несущественных);   

  –составлять   целое   из   частей,   в   том   числе   самостоятельно   достраивать с   

восполнением недостающих компонентов;   

 –выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  

конкретных условий.  

 Коммуникативные:  

 -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством  рисунка; 

изделия. 

-слушать и понимать речь других;  

Наблюдение за видимым 

миром (беседы-5 ч.) 

 

Регулятивные:  

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 

самостоятельно;  

  - учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать  на основе  

наблюдений за миром природы;  

Познавательные:  

 -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

работы всего класса и ученика в отдельности;  

 -анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

Коммуникативные:  



 -слушать и понимать речь других;  

 -совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке  и  следовать 

им;  

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данному курсу (7 класс) 

(Предметные результаты) 

Обучающиеся должны знать: 

– отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

– первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных 

средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом 

восприятии произведений; 

– композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

– основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения; 

– особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

– основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

– ведущие художественные музеи России и мира; 

– памятники архитектуры и скульптуры  родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

– рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными графическими или 

живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом 

источника освещения, влияния окраски окружающего; 

– изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке 

основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и 

т. д.); 

– использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.; 

– самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических 

узоров, сказочных животных. 

 



Основное содержание курса  

Рисование с натуры (8 ч.) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей конструктивного строения 

изображаемых предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и живописными 

материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры: посуда, утварь, предметы быта, геометрические тела, предметы спортивной атрибутики, цветы, 

фрукты, овощи, игрушечные машины, куклы и др., (а также натюрморты с этими предметами); 

б) наброски, зарисовки: фигуры человека, чучел птиц, зверей с передачей движения и т.д. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (11 ч). 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по 

воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, загадок, былин). Иллюстрирование 

рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). Особенности 

симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или движения 

(статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической композиции. 

Примерные задания: 

а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, транспорт, растения, животные, люди, интерьер комнаты, пейзаж; 

б) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник Масленица», «Ледовое побоище», «Бородинское 

сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», «Битва под Сталинградом», «9 Мая – День Победы», «Уборка хлеба», «На 

космодроме», «Мы охраняем природу», «Зимние развлечения», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива (береза, вишня) цветет», «Летом в 

деревне», «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «В горах», «Дети во дворе», «Домик в саду», «Рыбаки на 

берегу», «Я делаю зарядку», «Юные футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте правила дорожного движения», «В 

зоопарке», «Ярмарка», «В лес за грибами», «Поливаем огород», «Гроза в поле», «Новогодний карнавал», «Осенний день», «Тихий 

вечер», «Цирковая карусель», «Укротитель львов», «Русский танец», «Школьный хор» и др.; 



в) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные загадки, сказки «Царевна-лягушка», 

«Иван Царевич на Сером Волке», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Никита Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; 

былины «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», «Три богатыря» (сборник былинных сказов); 

«Калевала» (карело-финский эпос), «Нарты» (эпос народов Северного Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», «Иван-

богатырь» (чувашская сказка) и др.; 

г) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы А. С. Пушкина), 

«Конек-Горбунок» П. П. Ершова и т.д. 

 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч). 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные схемы и 

закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. 

Эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и художественного опыта. 

Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и 

Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: история 

возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец русского народного 

искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения 

художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное решение интерьеров 

школьных помещений (юбилей школы, праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное 

конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной 

«сказочной» мебели). 

Примерные задания: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия – фигурные, «волшебные» сосуды; сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны 

варианты на основе синтеза художественных приемов устного и изобразительного народного творчества); предметы деревянной 

«сказочной» мебели; 

б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки; 

в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок; 

г) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, украшения школьного интерьера) на 

темы «Русские богатыри», «Сказочный город», «Слава героям Отечества» и т. п.; 

д) выполнение эскиза фигур для фонтанов в детском парке и т.д. 

 



Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч). 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-

музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Примерные темы бесед: 

– ведущие художественные музеи России и мира; 

– героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 

– Великая Отечественная война в произведениях художников; 

– мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

– образ праздника в произведениях художников; 

– виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн; 

– жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

– русская сказка в произведениях художников; 

– художественный язык народного искусства; 

– самобытность древнерусской архитектуры; 

– искусство народов России; 

– роль дизайна в организации предметно-пространственной среды и т д. 

 

          Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных программой 

задач.  Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы средней школы как: литература, 

русский язык, музыка, технология, история, биология, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. В то же время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на 

получение продукта предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на личностное развитие школьников. 

Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение 

структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и многие другие. 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД Сроки 

Рисование с натуры (8 часов) 

1-2 Рисунок мягкими •  объяснять роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации 

Регулятивные:  
-определять последовательность 

 



материалами. 

1.Рисунок углём. 

2.Рисунок сангиной. 

общения людей, в создании среды 

материального окружения, в развитии 

культуры и представлений человека о самом 

себе; 

•  характеризовать три группы 

пространственных искусств — 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей; 

•  иметь представление об изобразительном 

искусстве как сфере художественного 

познания и создания образной картины мира; 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), 

описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

-учиться работать по 

предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного  

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  
-слушать и понимать речь других;  
-учиться с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

-доносить свою позицию до других: 

 

 

 

 

  
Познавательные:  
-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного;  

3-5 Перспектива. 

1.Линейная перспектива. 

2.Обратная перспектива. 

3.Световая перспектива в 

натюрморте. 

иметь представление о рисунке как о виде 

художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам, участвовать в 

обсуждении выразительности и худо-

жественности различных видов рисунков 

мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в 

листе; 

 

6-8 1.Объём и контраст в 

рисунке. 2.Теория теней. 

3.Световой контраст. 

уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, зрительской 

культуре и творческой активности зрителя; 

 



Пограничный световой 

контраст 

•  иметь представления о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные графические и 

живописные материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы графическими и 

живописными материалами в условиях 

школьного урока. 

-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей  

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов) 

9-

10 

Рисование головы 

человека. 

1.Пропорции головы. 

2.Как рисовать портрет. 

Получить представление о выразительных 

возможностях линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений художника; 

- рассуждать о характере художественного 

образа в различных линейных рисунках 

известных художников; 

- объяснять, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного образа; 

- выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; 

Регулятивные:  
-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), описывать 

на основе работы с иллюстрацией, 

картиной;  

-учиться работать по предложенному 

учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  
-слушать и понимать речь других;  
-учиться с достаточной полнотой и 

 

11-

15 

Живопись. 

1.Живописные отношения 

и пространство в 

натюрморте. 

иметь представление о рисунке как о виде 

художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам, участвовать в 

обсуждении выразительности и худо-

 



2.Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. 

3.Светлотный контраст 

4.Цветовой контраст. 

5.Последовательный 

контраст. 

жественности различных видов рисунков 

мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в 

листе; 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

-доносить свою позицию до других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

Регулятивные:  
-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), описывать 

на основе работы с иллюстрацией, 

картиной;  

-учиться работать по предложенному 

учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции;  

-учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного  

  

16-

17 

Живописные техники. 

1.Техника лессировки в 

акварельной живописи. 

2.Пуантилизм. 

иметь представление о рисунке как о виде 

художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам, участвовать в 

обсуждении выразительности и худо-

жественности различных видов рисунков 

мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в 

листе; 

 

18-

20 

Композиция. 

1.Архитектурные мотивы в 

пейзаже. 

2-3.Художественный 

замысел в композиции 

пейзажа. 

уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, зрительской 

культуре и творческой активности зрителя; 

•  иметь представления о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные графические и 

 



живописные материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы графическими и 

живописными материалами в условиях 

школьного урока. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 часов) 

21-

22 

Композиция в 

художественном 

творчестве мастера. 

1.Как создаётся картина? 

2.Сюжет и его воплощение 

в картине. 

Получить представление о выразительных 

возможностях линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений художника; 

- рассуждать о характере художественного 

образа в различных линейных рисунках 

известных художников; 

- объяснять, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного образа; 

- выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; 

Познавательные:  
-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного;  

-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

–составлять целое из частей  

 

 

Регулятивные:  
-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), описывать 

на основе работы с иллюстрацией, 

картиной;  

-учиться работать по предложенному 

учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции;  

 

23-

24 

Дизайн. 

1.Флористический дизайн. 

2.Стили икебаны. 

иметь представление о рисунке как о виде 

художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам, участвовать в 

обсуждении выразительности и худо-

жественности различных видов рисунков 

мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с 

 



натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в 

листе; 

-учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 

 

 

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но, 

прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи, носителя, 

пользователя.  

Выявлять и обобщать, в чём 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях ДПИ. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения и что 

значит украсить вещь. 

25-

30 

Монументальное и 

декоративно-прикладное 

искусство. 

1.Монументальная 

живопись. 

2.Мозаика. 

3.Витраж. 

4.Монументальное 

искусство в Московском 

метро. 

5.Гобелен. 

6. Батик. 

Предметы декоративного искусства несут на 

себе печать определённых человеческих 

отношений. Украсить вещь – значит, 

наполнить её смыслом, определить 

социальную роль её хозяина. Эта роль 

сказывается на всём образном строе вещи: 

характер деталей, рисунок орнамента, 

цветовой строй ,композиции.  

•  характеризовать три группы 

пространственных искусств — 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей; 

 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.(5 часов) 

31-

32 

Музеи мира. 

1.Музей Прадо. 

2.Музей Орсе. 

3.Музей Гуггенхайма. 

уметь рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, зрительской 

культуре и творческой активности зрителя; 

•  иметь представления о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа; 

Коммуникативные:  
-слушать и понимать речь других;  
-учиться с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

-доносить свою позицию до других: 

 

 

 



•  называть основные графические и 

живописные материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы графическими и 

живописными материалами в условиях 

школьного урока. 

Познавательные:  
-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного;  

-добывать новые знания, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

– создавать самостоятельно 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 

  

Регулятивные:  
-определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя или самостоятельно;  

-определять последовательность 

действий на уроке;  

-учиться высказывать своѐ 

предположение (версию), описывать 

на основе работы с иллюстрацией, 

картиной;  

32-

34 

Музеи России. 

1.Саратовский 

художественный музей. 

2.Астраханская 

государственная картинная 

галерея. Вятский 

художественный музей. 

Ораниембаум. 

овладевать навыками передачи разного 

эмоционального состояния, различного 

настроения с помощью ритма и характера 

линий, штрихов, росчерков и др.; 

- овладевать навыками ритмического 

линейного изображения движения (динамики) 

и статики (спокойствия) 

 

 

  Примерное календарно-тематическое 
планирование 

  

Период   
№ 

урока 
Тема урока, № раздела Контроль Домашнее задание 

№ урока на 
который 
задано 

  1 
Рисование с натуры (8 ч)                         

Рисунок мягкими материалами. 
1.Рисунок углём. 

рисунок  стр. 4-9,  2 



  2 Рисунок мягкими материалами. 

2.Рисунок сангиной. 
рисунок стр. 9-15 3 

  3   Перспектива. 

1.Линейная перспектива. 
рисунок  стр. 16-34                        4 

  4 Перспектива.                                           

2.Обратная перспектива 

Композиция стр. 35-38 5 

  5  Перспектива.                                          

3.Световая перспектива в натюрморте. 

Презентации стр. 38-40 6 

  6 1.Объём и контраст в рисунке.    стр. 41-46 7 

  7  2.Теория теней.  Композиция из двух 
игрушек 

стр. 46-54 8 

  8 

3.Световой контраст.  Пограничный 

световой контраст 

  стр. 54-58 9 

  9 Рисование головы человека. 

1.Пропорции головы. 
рисунок стр. 60-63 10 

       10 Рисование головы человека. 

2.Как рисовать портрет. 
рисунок Презентация по теме    стр. 63-74 11 

  11 Живопись. 1.Живописные отношения и 

пространство в натюрморте. 

  стр. 76-79 12 

  12  Живопись. 2.Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. 
Композиция  стр. 80-84 13 

  13  Живопись. 3.Светлотный контраст   стр. 85-88 14 

  14  Живопись. 4.Цветовой контраст. Открытки, 
фотографии и стихи 

стр. 89-98 15 



  15  Живопись. 5.Последовательный 

контраст 

  стр. 99-102 16 

  16 Живописные техники. 

1.Техника лессировки в акварельной 

живописи. 

Композиция  стр. 103-112 17 

  17 Живописные техники. 

2.Пуантилизм 

  стр. 112-118 18 

  18 Композиция. 

1.Архитектурные мотивы в пейзаже. 
Композиция стр. 120-129 19 

  19 
Композиция.2-3.Художественный 

замысел в композиции пейзажа. 

Композиция из двух 
предметов 

стр. 129-140 20 

  20  Композиция.2-3.Художественный 

замысел в композиции пейзажа. 

  стр. 129-140 21 

  21 Композиция в художественном 

творчестве мастера. 1.Как создаётся 

картина? 

Композиция стр. 4-12 22 

  22 

Композиция в художественном 

творчестве мастера. 

2.Сюжет и его воплощение в картине. 

  стр. 13-22 23 

  23 

Дизайн.1.Флористический дизайн. 

  стр. 24-35 24 

  24 

Дизайн 2.Стили икебаны. 

Композиция  стр. 35-48 25 

  25 Монументальное и декоративно-

прикладное 

искусство.1.Монументальная 

живопись. 

  стр. 50-58 26 



  26 

Монументальное и декоративно-

прикладное искусство. 

2.Мозаика 

Композиция стр. 60-68 27 

  27 

Монументальное и декоративно-

прикладное искусство. 3.Витраж. 

Построение  стр. 69-75 28 

  28 Монументальное и декоративно-

прикладное искусство.   

4.Монументальное искусство в 

Московском метро. 

Построение  стр. 75-81 29 

  29 Монументальное и декоративно-

прикладное искусство.   5.Гобелен. 

  стр. 82-91 30 

  30 Монументальное и декоративно-

прикладное искусство.  6. Батик. 

  стр. 91-98 31 

  31 Музеи мира. 

1.Музей Прадо. 2.Музей Орсе. 3.Музей 

Гуггенхайма. 

  стр. 100-107, стр. 107-111,       
стр. 111-116 

32 

  32  Музеи России. 1.Саратовский 

художественный музей. 2.Астраханская 

государственная картинная галерея. 

Вятский художественный музей. 

Ораниембаум. 

доклад, 
презентация 

стр. 117-121, стр. 123-127, стр. 
128134, стр. 134-142 

33 

  33   Музеи России      1. Русский музей, 

Эрмитаж                                                
доклад, 

презентация 
  34 

  34  Музеи России      1. Русский музей, 

Эрмитаж 

      

 


