


Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
для  5-7  классов  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
ориентирована на работу по УМК Ломова С.П.:
-Учебник в 2-х частях. Искусство. Изобразительное искусство. 5–7 классы. С.
П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др, М.: "Дрофа",2017
-  Закона  Российской  Федерации  ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28); 
-  Федеральными  компонентами  государственного  стандарта  общего
образования, утвержденными Приказом Министерства образования Российской
Федерации  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»  от  05.03.2004  №  1089»  (для  классов,  обучающихся  по
государственным образовательным стандартам первого поколения); 
-  Примерной  программы  по  изобразительному  искусству  основного  общего
образования;
-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях;
-  Учебного плана ГБОУ лицея № 395 Красносельского района лицея Санкт-
Петербурга.

Изучение  изобразительного  искусства  за  курс основного  общего
образования направлено на достижение следующих целей и задач:
— знакомство  с  образным  языком  и  историей  развития  изобразительного
искусства,  эволюцией  художественных  идей,  понимание  значимости
изобразительного искусства и художественной культуры для общества;
— формирование  представлений  о  выразительных  средствах  живописи,
графики,  декоративно-прикладного  искусства,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры;
— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками
художественной  деятельности,  разнообразными  формами  изображения  на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
— развитие  наглядно-образного,  ассоциативного  и  логического  мышления,
пространственных представлений, художественных и творческих способностей,
интуиции,  фантазии,  эмоционально-эстетического  восприятия
действительности;
— воспитание  средствами  изобразительного  искусства  личности  школьника,
обогащение  его  нравственного  опыта,  эстетических  потребностей,
формирование  уважительного  отношения  к  искусству  и  культуре  народов
многонациональной России и других стран.
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Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Искусство. Изобразительное искусство» объединяет в
единую образовательную структуру практическое художественно-эстетическое
восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративных
характер,  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-
пространственных  искусство  –  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в
зрелищных  и  экранных  искусствах.  Программа  учитывает  традиции
российского  художественного  образования,  современные  инновационные
методы,  анализ  зарубежных  художественно-педагогических  практик.
Смысловая  и  логическая  последовательности  программы  обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственности этапов обучения.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Настоящая программа «Изобразительное искусство. 7 класс» составлена в
полном  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  образовательных
учреждений общего образования. Она предусматривает следующее количество
часов,  отведенное  на  изучение  предмета  «Изобразительное  искусство  в  7
классе»: 34 часа в год (1час в неделю). 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения
ФГОС основного общего образования. Изменений нет.

Учебно-методический комплект

Программа Искусство.  Изобразительное искусство. 5-7 кл.:  рабочая
программа / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазина и
др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 77 с.

Учебник Учебник  в  2-х  частях. Искусство.  Изобразительное
искусство. 5–7 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Кармазина и др, М.: "Дрофа",2017

Учебно-
методическое
обеспечение урока

1. Дидактический раздаточный материал: карточки
2. Репродукции произведений искусства
3. Таблицы по цветоведению, перспективе
4. Наглядные пособия
5. Электронные формы учебников
6. Аудиозаписи с музыкой, литературными произведениями
7. DVD-фильмы: памятники архитектуры, художественные

музеи,  виды  изобразительного  искусства,  творчество
отдельных  художников,  декоративно-прикладное
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искусство
8. Компьютер
9. Мультимедийный проектор

Документ-камера
Информационные ресурсы: Internet
Муляжи для рисования
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов
Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма)
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые 
и керамические вазы и др.).

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:

У обучающихся 7 класса 2020-2021 года обучения имеется достаточный
уровень  подготовленности  к  освоению  данного  учебного  курса,  т.к.  курс  6
класса  был освоен  успешно.  Неуспевающих нет.  Многие  из  ребят  проявили
особую  заинтересованность  в  изучении  предмета.  Обучающиеся  принимали
участие в предметных олимпиадах и конкурсах. Формы получения образования
обучающимися класса: очная, дистанционная.

Характерные  для  учебного  курса  формы  организации  деятельности
обучающихся:  индивидуальная,  групповая,  фронтальная,  игровая,
самостоятельная, проектная, исследовательская.

При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы
предполагается  применение  следующих  технологий  обучения:  современное
традиционное  обучение,  развивающее  обучение,  технология  развития
критического  мышления,  технология  эвристического  обучения,  игровые
технологии.

Специфические  для  учебного  курса  формы и  виды контроля  освоения
обучающимися содержания:

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Формы  контроля:  фронтальный,  групповой,  индивидуальный,

комбинированный.
Текущий контроль:  самостоятельная  практическая  работа,  тест,  устный

опрос,  индивидуальный  самоконтроль,  промежуточный  контроль,
диагностические работы, зачет.
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Система контроля

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами
через систему контроля и включает:

1. учительский контроль
2. самоконтроль
3. взаимоконтроль учащихся
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы.
Из  всех  этих  компонентов  складывается  общая  оценка  работы

обучающегося.
Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,

орнамента (как организована плоскость листа,  как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными
материалами,  как  использует  выразительные  художественные  средства  в
выполнении задания.

Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Критерии  оценивания  детских  работ по  изобразительному  искусству
следующие:

"отлично"  -  работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы,
имеющие  теоретическую  и,  –  или  практическую  направленность  для
современного общества. 

"хорошо"  -  работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным
требованиям,  в  ней  раскрыта  поставленная  проблема,  однако,  выводы
сформулированы  не  четко,  не  достаточно  раскрыто  теоретическое  и,  –  или
практическое значение выполненной работы.

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям,  в  ней  не  достаточно  четко  сформулирована  проблема,  выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или
практическое значение.

"неудовлетворительно"  -  работа  не  выполнена  в  соответствии  с
вышеназванными требованиями.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты
 освоения учебного предмета:

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— основы гражданской идентичности  — чувство  гордости  за  свою Родину,
любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и
традициям народов России и мира;
— мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы,
любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений;
—  ориентация  на  образец  поведения  хорошего  ученика,  на  учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками;
— эстетические потребности, ценности и чувства.
—  зрительская  компетентность  в  эмоционально  –эстетическом  восприятии
художественных произведений и заключенных в них духовно – нравственных
ценностей и идеалов.
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, толерантности; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности  за  судьбу  страны  перед  нынешними  и  грядущими
поколениями.

Метапредметные результаты включают:
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;
— умение  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
— умение соблюдать последовательность выполнения изображения;
— умение выбирать и использовать различные художественные материалы для
выполнения изображения;
— умение проводить анализ содержания художественных произведений разных
видов  и  жанров,  отмечать  выразительные  средства  изображения,  их
воздействие на чувства зрителя;
— умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять
замеченные ошибки.
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
-  умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с
научных,  социально-философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
-  способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей;
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-  овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог,  дискуссия)  и  следовании  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;
-  умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований,  определение собственного отношения к явлениям
современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной
школы содержания программы по изобразительному искусству являются:
-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры,  как  особого  способа  познания  жизни и  средства
организации  общения,  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного
видения  окружающего  мира,  развитии  наблюдательности,  способности  к
сопереживанию,  зрительной  память,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной кyльтуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности)
-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,  выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
-  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и
жанрах  визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,
графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне,
приобретение  опыта  работы  над  визуальным  образом  в  синтетических
искусствах (театр и кино)
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных  техника  в  различных видах  визуально-пространственных  искусств,  в
специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе
базирующихся на ИКТ;
-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,
интерпретации  и  оценки  произведений  искусства,  формирование  активного
отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности
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Планируемые результаты изучения учебного предмета:

Обучающийся научится:
-  различать  отличительные  признаки  видов  и  жанров  изобразительного
искусства;
-  понимать  художественный  формы  в  изобразительном  искусстве,
художественно-выразительные  средства  (композиция,  ритм,  тон,  объем,
конструкция,  пропорции,  цвет,  колорит,  светотень  и  т.  д.),  их  роль  в
эстетическом восприятии произведений;
-  понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,
единство функционального и художественно-образного начал и их социальную
роль;
- понимать композиционные приемы и художественные средства, необходимые
для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства;  иметь
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта в
истории искусства;
-  понимать  особенности  творчества  и  значение  в  отечественной  культуре
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
-  различать основные закономерности линейной и воздушной перспективы в
изображении  городского  и  сельского  пейзажа,  светотени,  элементы
цветоведения;
-  моделировать  конструктивное  построение  формы,  объема  предметов,  их
содержательной связи в натюрморте;
- моделировать пропорции головы и лица, применять цветовое решения фона
как важное дополнение к образу портрета;
-  понимать  жанровую  разновидность  пейзажа(архитектурный  пейзаж)  и
интерьер как жанр изобразительного искусства.
-  понимать  зависимость  общего  цветового  решения  в  пейзаже  от  его
функционального назначения;

Обучающийся получит возможность научиться:
-  рисовать  с  натуры,  по  памяти  и  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;
-  пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими
материалами  (сангина,  уголь,  карандаш,  тушь),  обладать  навыками  лепки,
уметь использовать коллажные техники;
- применять на практике основные средства художественной выразительности в
изобразительном  искусстве  (линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива),
особенности ритмической организации изображения;

8



-  изображать  голову  человека  с  натуры,  по  памяти  и  представлению
карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции,
объем.
-  использовать  цвет  как  средство  выразительности;  применять  цветовой
контраст, теплый и холодный колорит и др.;
-  самостоятельно  выполнять  эскизы  декоративной  композиции  на  основе
изображения уголков природы, используя знания на картинной плоскости.
- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при
этом  фронтальную,  объемную  и  глубинно-пространственную  композицию,
использовать  в  макетных  и  графических  композициях  ритм  линий,  цвета,
объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования
- использовать разнообразные художественные материалы.
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры,
по памяти и воображению;
-  активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументировано
анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные
метафоры  и  видеть  целостную  картину  мира,  присущую  произведению
искусства.

Содержание учебного предмета
изобразительное искусство

7 класс

№
п/п

Тема раздела Содержание учебного материала
Кол-во
часов

по
плану

Формы
контроля/
творчески
е работы

1 Рисунок Рисунок углем. Рисунок сангиной
Законы  линейной  перспективы.  Обратная
перспектива
Особенности  построения  круга,
расположенного под углом
Пропорции головы человека

7 2

2 Живопись Декоративная живопись
Выбор живописной техники

4 1

3 Декоративная
работа  и
дизайн

Искусство графического дизайна как 
неотъемлемая часть нашей жизни
Красота монументальной живописи
Архитектурный дизайн
Ландшафтный дизайн
Линейная перспектива в рисовании и 
проектировании интерьеров
Внутренняя среда интерьера и гобелены

11 3

4 Композиция.
Композиция в
живописи

Архитектурные мотивы в пейзаже
Стили и направления в живописи
Живописные техники

7 2
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5 Беседы  об
искусстве

Дворцово-парковые ансамбли
Метро г.Москвы и Санкт-Петербурга

3

8 Повторение Обобщение материала 2
ИТОГО 34 8
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Развернутое календарно-тематическое планирование 

№ п/
п Тема урока

Содержание образовательной деятельности
Дата

проведения 
Вид

контроля
Домашне
е заданиеОсновные учебные

единицы
Основные виды УУД

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. «Рисунок»  7 часов

1. Рисунок. 7 часов.
Особенности 
выполнения 
рисунка 
мягкими 
художественным
и  материалами

Рисунок углем. Рисунок 
сангиной. Рисунок 
натюрморта

Регулятивные: соотносить то, что 
уже известно и усвоено, и то, что еще
неизвестно; планировать 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: рассуждать о 
содержании рисунков, сделанных 
другими детьми. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.
Личностные результаты:
Любовь к графическому искусству. 
Развитие глубины восприятия 
окружающего мира, кругозора, 
эстетического чувства прекрасного. 
Развитие пространственного 
представления, аналитического 
мышления наблюдательности, 
моторики рук.

7а
7б
7в
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2 Трехмерное 
восприятие 
картины мира.

Законы линейной 
перспективы. Обратная 
перспектива.

Личностные: Установление 
личностного смысла учения. 
Формирование познавательной 
активности, развитие интереса к 
изобразительному искусству.
Познавательные: рассуждать о 
содержании рисунков, сделанных 
другими детьми. 
Коммуникативны е: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.

7а
7б
7в

3 Перспектива 
прямоугольника 
и круга.

Особенности построения
круга, расположенного 
под углом. Построение 
окружности, вписанной в
куб. Построение 
цилиндра, 
расположенного под 
случайным углом 
зрения. Построение 
тарелки, расположенной 
фронтально и под 
случайным углом 
зрения.

Личностные: установление 
личностного смысла учения. 
Формирование познавательной 
активности, развитие интереса к 
изобразительному искусству. 
Развитие пространственного 
воображения, логики, 
наблюдательности, креативности 
мышления, координации глаза и 
руки.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.

7а
7б
7в

Творческая
работа

4 Построение 
предметов 
сложной формы

Линейно - 
конструктивно е 
построение самовара 
(рисование с натуры)

Личностные: развитие эмоционально 
- образной сферы, эстетических 
потребностей. Развитие 
пространственного представления, 

7а
7б
7в
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воображения, логического 
мышления. Ориентация на учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.
Любовь к графическому искусству. 
Развитие глубины восприятия 
окружающего мира, кругозора, 
эстетического чувства прекрасного. 
Развитие пространственного 
представления, аналитического 
мышления наблюдательности , 
моторики рук.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.

5 Теория теней Рисунок натюрморта в 
условиях искусственного
освещения в технике 
«трафарет» (рисование 
по памяти и 
представлению)

7а
7б
7в

Творческая
работа

6 Пропорции 
головы человека

Освоение умения 
изображать голову 
человека. Знакомство с 
творчеством художников
Д.Левицкий, И.Краской, 
В. Боровиковский, В. 
Серов, Т.Салахов, И. 
Репин и др.

Личностные: умение видеть 
прекрасное в обыденном. Развитие 
аналитических способностей, 
пространственного мышления, 
глазомера, наблюдательности, 
моторики руки;
Регулятивные: применять 
установленные правила в решении 
задачи. 
Познавательные: осуществлять поиск
и выделение необходимой 
информации; определять общую цель
и пути ее достижения. 
Коммуникативны е: проявлять 
активность для решения 

7а
7б
7в

7 Портрет в 
графике

7а
7б
7в
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познавательных задач.
Раздел 2. «Живопись»  4 часа

8 Живопись. 4 
часа.
Между графикой
и живописью

Знакомство с пастелью.
Работа над декоративной
композицией в цвете

Личностные: установление 
личностного смысла учения. 
Формирование познавательной 
активности, развитие интереса к 
изобразительному искусству. 
Развитие пространственного 
воображения, логики, 
наблюдательности, креативности 
мышления, координации глаза и 
руки.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.

7а
7б
7в

9 Декоративная 
живопись

7а
7б
7в

10 Проблема 
выбора 
живописной 
техники

Вопросы на 
размышление о 
живописных техниках, 
сравнительный анализ 
художественных 
произведений разных 
художников 

Регулятивные: соотносить то, что 
уже известно и усвоено, и то, что еще
неизвестно; планировать 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: рассуждать о 
содержании рисунков, сделанных 
другими детьми. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.
Личностные результаты:
Любовь к графическому искусству. 

7а
7б
7в

Творческая
работа

11 Как привлечь 
внимание 
зрителей

7а
7б
7в
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Раздел 3. «Декоративная работа и дизайн»  11 часов
12 Декоративная 

работа и дизайн. 
11 часов.
Искусство 
графического 
дизайна как 
неотъемлемая 
часть нашей 
жизни. 

Симметрия и 
асимметрия

Личностные: установление 
личностного смысла учения. 
Формирование познавательной 
активности, развитие интереса к 
изобразительному искусству. 
Развитие пространственного 
воображения, логики, 
наблюдательности, креативности 
мышления, координации глаза и 
руки.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.
Регулятивные: соотносить то, что 
уже известно и усвоено, и то, что еще
неизвестно; планировать 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: рассуждать о 
содержании рисунков, сделанных 
другими детьми. 

7а
7б
7в

Творческая
работа

13 Искусство 
графического 
дизайна как 
неотъемлемая 
часть нашей 
жизни. 

Статика и динамика 7а
7б
7в

14 Искусство 
графического 
дизайна как 
неотъемлемая 
часть нашей 
жизни. 

Композиция в круге 7а
7б
7в

15 Искусство 
графического 
дизайна как 
неотъемлемая 
часть нашей 
жизни. 

Шрифт 7а
7б
7в

16 Флористический
дизайн

Икебана 7а
7б
7в

17 Красота 7а
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монументальной 
живописи – 
мозаика, фрески,
витражи

7б
7в

18 Архитектурный 
дизайн

Конструирование из 
белой бумаги

Личностные: уважительное 
отношение к народной культуре, 
готовность беречь и продолжать 
традиции народного творчества. 
Эстетические потребности.
Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия. 
Познавательные: осуществлять поиск
и выделение необходимой 
информации, используя поисковые 
системы Интернета; определять 
общую цель и пути ее достижения. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю, 
участвовать в подведении итогов 
творческой работы, обсуждать 
творческие работы

7а
7б
7в

Творческая
работа

19 Ландшафтный 
дизайн

Конструирование из 
цветной бумаги

7а
7б
7в

20 Линейная 
перспектива в 
рисовании и 
проектировании 
интерьеров

Дизайн интерьера 7а
7б
7в

Творческая
работа

21 Внутренняя 
среда интерьера

Дизайн вещей 7а
7б
7в

22 Искусство 
изготовления 
декоративных 
тканей: гобелен, 
батик

Холодный батик 7а
7б
7в

Раздел 4. «Композиция. Композиция в живописи»  7 часов
23 Композиция. 

Композиция в 
живописи. 7 
часов.
Композиция в 
живописи 
великих 
художников

Анализ произведений 
выдающихся 
художников

Личностные: уважительное 
отношение к народной культуре, 
готовность беречь и продолжать 
традиции народного творчества. 
Эстетические потребности. 
Мотивация учебной деятельности, 
включая учебнопознавательные 
мотивы, любознательность и интерес 

7а
7б
7в
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к приобретению новых знаний.
Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия. 
Познавательные: осуществлять поиск
и выделение необходимой 
информации, используя поисковые 
системы Интернета; определять 
общую цель и пути ее достижения. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю.

24 Архитектурные 
мотивы в 
пейзаже. 

Городской пейзаж
Роль архитектурных 
мотивов в пейзаже. Этюд
дома с окружением. 
Рисование по памяти и 
представлению

7а
7б
7в

25 Стили и 
направления в 
живописи

Историческая справка до
20 века

7а
7б
7в

26 Стили и 
направления в 
живописи

Историческая справка 
20-21 век

7а
7б
7в

27 Живописные 
техники

Лессировка
Выполнение этюда 
кувшина с орнаментом

Личностные: эстетические 
потребности. Мотивация учебной 
деятельности;
Познавательные: осуществлять поиск
и выделение необходимой 
информации; определять общую цель
и пути ее достижения. 
Коммуникативные: проявлять 
активность для решения 
познавательных задач

7а
7б
7в

Творческая
работа

28 Живописные 
техники

Пуантилизм
Выполнение этюда 
фрукта (овоща ) в 
технике пуантилизм. 
Рисование по памяти и 
представлению

7а
7б
7в

29 Живописные 
техники

Поиск своей техники 7а
7б
7в

Творческая
работа

Раздел 5. «Беседы об искусстве»  3 часа
30 Беседы об 

искусстве. 3 
часа. Синтез 
монументальног
о искусства. 
Монументальная
живопись

Примеры московского и 
санкт-петербургского 
метрополитена

Личностные: установление 
личностного смысла учения. 
Формирование познавательной 
активности, развитие интереса к 
изобразительному искусству. 
Развитие пространственного 
воображения, логики, 

7а
7б
7в
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наблюдательности, креативности 
мышления, координации глаза и 
руки.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, вести
устный диалог; сотрудничать с 
учителем; умение отстаивать свою 
точку зрения.
Регулятивные: соотносить то, что 
уже известно и усвоено, и то, что еще
неизвестно; планировать 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.

31 Дворцово-
парковые 
ансамбли мира

Версаль 7а
7б
7в

32 Дворцово-
парковые 
ансамбли России

Петергоф 7а
7б
7в

Раздел 6. «Повторение»  2 часа
33 Повторение. 2 

часа. Повторение
7а
7б
7в

34 Повторение 7а
7б
7в
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