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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

(7 класс) 

 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» // http://www.consultant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учеб-

ного плана» // http://www.consultant.ru/  

3. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и худо-

жественный труд». 1-9 классы под руководством Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) 

// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 

72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих из-

дание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

http://www.consultant.ru/
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8.  Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утвер-

ждении Основ государственной культурной политики» // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

9. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразова-

тельных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования». 

10. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Челябин-

ской области от 17.06.2016г.  № 03-02/5361  «Методические рекомендации по преподава-

нию учебных предметов областного базисного учебного плана в 2016 – 2017году». 

11. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области»; 

12. Учебный план на 2016-2017 учебный год ООП ООО ФК ГОС МБОУ «СОШ №75 г. 

Челябинска». 

13.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 

по реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ №60-1/01-02 от   29.08.2015 г.). 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

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

основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности вос-

принимать его исторические и национальные особенности. 

 

Задачи курса: 

 формирование знаний по содержанию и языку декоративных видов искусств, наиболее 

прочно связанных с повседневной жизнью  и бытом каждого человека; 

 формирование мировосприятия, осознания  специфики образно - символического языка, 

корней народного искусства, а также самого смысла существования декоративно – при-

кладного искусства в обществе; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного от-

ношения к предметам и явлениям действительности; 

 воспитание и развитие творческих способностей и изобразительных навыков, воображе-

ния и зрительных представлений, фантазии. 

 освоение выразительности форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоратив-

ной композиции; 

 изучение пластических особенностей и возможностей различных материалов; 

 формирование практических навыков работы в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

 воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, к яв-

лениям художественной культуры, к народным художественным традициям.  
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Общая характеристика предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у обучающихся худо-

жественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на осно-

ве собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдаю-

щимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной 

области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в раз-

витии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эруди-

ции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к окру-

жающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искус-

ство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения челове-

ка с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой дея-

тельности. В примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Обу-

чение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности вы-

ступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмо-

ционального отношения человека к миру. 

Содержание обучения в примерной программе дано крупными блоками. Такое по-

строение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искус-

ства, варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный 

материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с био-

логией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества – главный стержень программы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представление о значении искусства 

в их личном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на ос-

нове наблюдения и эстетического переживания окружающей  реальности является важным 

условием освоения программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития  образного мышления обучаю-

щихся. 

Основная цель курса преподавания искусства - развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать 

и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. 

V класс посвящен содержанию и языку декоративных видов искусств, наиболее 

прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. Обучение в 5 классе 

строится как познание единства художественной и утилитарной функций произведений де-

коративно-прикладного искусства, как освоение образного языка и социальной роли тради-

ционного народного, классического и современного декоративно-прикладного искусства. 
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Необходимо иметь в виду, что освоить, осознать отдельно образный язык и социаль-

ную роль декоративно-прикладного искусства невозможно. Содержание искусства можно 

воспринимать адекватно, лишь осваивая специфику образного языка. 

Темы «Древние корни народного искусства» и «Декор-человек, общество, время» яв-

ляются важнейшими для формирования мировосприятия школьников, осознания ими спе-

цифики образно-символического языка (пришедшего к нам от далеких предков), корней 

народного искусства, а также самого смысла существования декоративно-прикладного ис-

кусства в обществе, т.е. его главной коммуникативной функции. Школьников подводят к 

пониманию того, что из века в век декор формировался как средство самоорганизации че-

ловеческого коллектива, как обозначение принадлежности к определенной человеческой 

общности- так было в любой век, у любого народа, начиная с каменного века до наших 

дней. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного 

искусства, обучающиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, конструкций, 

цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические особенности и воз-

можности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 

VI класс, а также следующий VII, посвящены собственно изобразительному искус-

ству. Здесь обучающиеся знакомятся с искусством изображения как способом художе-

ственного познания мира и  выражения отношения к нему, как особой и необходимой фор-

мой духовной культуры общества. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая  язык искусства, мы сталки-

ваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая из-

менения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа требу-

ющая  и знаний, и умений. 

 

 

2. Описание места предмета в учебном плане 

 

Данный предмет включен в образовательную область «Искусство» и является обяза-

тельной частью учебного плана, программа рассчитана на 105 учебных часов (35 часов в 5 

классе, 35 часов в 6 классе, 35 часов в 7 классе). В учебном плане для изучения изобрази-

тельного искусства в 5-7 классах отводится 1 час в неделю. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Общая  тема 7 класса: «Изобразительное  искусство  в  жизни  человека». 

 

Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека (8часов) 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее суще-

ственном в его облике  и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений челове-

ка несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных подхо-

дах и способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет 

постепенно наращивать этот навык. 

Тема 1. Изображение  фигуры  человека  в  истории   искусства. 
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Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение челове-

ка в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела че-

ловека. 

Тема 2. Пропорции  и  строение  фигуры  человека. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры человека. 

Тема 3. Лепка  фигуры  человека. 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном 

искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донател-

ло, Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения 

человека в искусстве конца 19 – начала 20 века. 

Тема 4. Набросок  фигуры  человека  с  натуры. 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. 

Тема 5. Понимание  красоты  человека  в  европейском  и  русском  искусстве. 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей по-

иска красоты человека: первый- понимание красоты человека в античном искусстве; вто-

рой- духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской ико-

нописи и готическом искусстве Европы. 

Драматический образ человека в европейском и русском  искусстве. Поиск счастья и радо-

сти жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

 Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значе-

ние индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском искус-

стве конца 20 века.   

 

Поэзия  повседневности (8часов) 

 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Понятие жанра формируется в европейском 

искусстве Нового времени, однако изображение бытовых занятий присутствует в искусстве 

на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить жизнь разных наро-

дов их культурах. 

Тема 1. Поэзия  повседневной  жизни  в  искусстве  разных  народов. 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 

народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных ци-

вилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 

искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Тема 2. Тематическая  картина.  Бытовой  и  исторический  жанры. 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графи-

ке, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, мифологиче-

ский жанры и тематическое богатство внутри их. Появление и развитие интереса к повсе-

дневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной 

жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострада-

ние человеку. 

Тема3. Сюжет  и  содержание  в  картине. 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница 

между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное со-

держание в картинах с похожим сюжетом. 

Тема 4. Жизнь  каждого  дня - большая  тема  в  искусстве. 

Произведения искусства на темы будней и их значение  в понимании человеческом своего 

бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведе-

ниях бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество 
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деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие 

способности быть наблюдательным. 

Тема 5 Жизнь  в  моем  городе  в  прошлых  веках (историческая  тема  в  бытовом  жанре). 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа 

о самом себе. 

Тема 6. Праздник  и  карнавал  в  изобразительном  искусстве  (тема  праздника  в  бытовом  

жанре). 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народно-

го духа, национального характера. Праздник – это игра, танцы, песни, неожиданные ситуа-

ции, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

 

Великие  темы  жизни (12 часов) 

Тема 1. Исторические  темы  и  мифологические  темы  в искусстве  разных  эпох. 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпо-

ху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе лю-

дей; обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и 

масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века. 

Тема 2. Тематическая  картина  в  русском  искусстве  19  века. 

Значение изобразительной станковой  картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в искусстве России. Картина - философское размышление. Пони-

мание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошло-

му как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. 

Тема 3. Процесс  работы  над  тематической  картиной. 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски компози-

ции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурального материала; подготовительный рису-

нок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафо-

ры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразитель-

ность детали. Проблема правдоподобия и условности  в изобразительном искусстве. 

Тема 4. Библейские  темы  в  изобразительном  искусстве. 

Тема 5. Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа. 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народ-

ном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям куль-

туры. Мемориалы. 

Тема 6. Место  и  роль  картины в   искусстве  20  века. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Искусство свет-

лой мечты и печали. Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. 

Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художни-

ков. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй поло-

вине 20 века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

 

Реальность  жизни  и  художественный  образ (7 часов) 

Тема 1. Искусство  иллюстрации.  Слово  и  изображение. Искусства временные и про-

странственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.  Иллюстра-

ция как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность ил-

люстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью ху-

дожника, его отношение к предмету рассказа. 

Тема 2. Конструктивное  и  декоративное  начало  в  изобразительном  искусстве. 
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Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. Компо-

зиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение произведения 

как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала 20 века. 

Изобретательность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. 

Сопереживание. Художественное познание. 

Декоративное значение произведений и декоративность как свойство и средство вырази-

тельности в произведении изобразительного искусства. 

Тема 3. Зрительские  умения  и  их  значение  для  современного  человека. 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень 

и  уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных 

представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том  что прекрасно и что без-

образно. 

 Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искус-

ства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить 

в себе личностные зрительские переживания. 

Тема 4. История  искусства  и  история  человечества.  Стиль  и  направление  в  изобрази-

тельном  искусстве. 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение 

восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства опреде-

ленной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искус-

ства. 

Тема 5. Личность  художника  и  мир  его  времени  в  произведениях  искусства. 

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Тема 6. Крупнейшие  музеи  изобразительного  искусства  и  их  роль  в  культуре. 

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж И русский музей в Санкт – Петер-

бурге, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Лувр  в Париже, 

Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде. 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились наци-

ональные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на представление людей 

о ценностяхъ в искусстве и га дальнейшее развитие искусства. 

 

4. Тематическое планирование 

7 класс 
№ Тема Количество  

часов 

1.  Изображение фигуры человека и образ человека. 8 

2.  Поэзия повседневности. 8 

3.  Великие темы жизни. 12 

4.  Реальность жизни и художественный образ. 7 

 Итого: 35 

 

 

Контрольные работы 

7 класс:  
№ урока Название контрольной работы 

3 Входящий контроль 

16 Промежуточный контроль 

34 Итоговый контроль 
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5. Реализация национально-регионального и этнокультурного компонента 

 

Национально-региональный компонент призван отразить национальные и 

региональные особенности субъекта Российской Федерации. Будучи составной частью 

региональной политики субъекта РФ, национально-региональный компонент 

предусматривает возможность введения содержания, связанного с воспитанием 

экологической культуры населения и охраной окружающей среды региона. Он отвечает 

потребностям изучения природно-экологических, экономических и социокультурных 

особенностей жизнедеятельности Уральского региона и Челябинской области. В 

соответствии с рекомендациями Министерства образования  и науки РФ 

предусматривается выделение 10 % учебного времени на региональный компонент 

содержания образования.  

 

7 класс (4 часа) 

 

№ уро-

ка 

Тема НРЭО 

14 Жизнь  в  моем  городе  Челябинске в  прошлых  веках (историческая  тема  в  бытовом  жанре). 

19 Процесс  работы  над  тематической  картиной из  истории  Уральского  региона. Понятие темы, 

сюжета, содержания. 

20 Процесс работы над тематической картиной из истории Уральского региона. Работа над эскизами. 

21 Процесс работы над  тематической картиной из истории Уральского региона. Работа в цвете. 
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6. Учебно-методическое обеспечение   

 

Образователь-

ная 

область 

Предмет Класс Коли-

чество 

часов 

Программа Учебники и учебные по-

собия 

Методические пособия 

для учителя 

Дидактические пособия 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра-

зительное 

искусство 

7кл 35 ч Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 

1-9 класс. Программы. 

Образовательных 

учреждений/ под 

руководством Б.М. 

Неменского – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Неменская Л.А. Изобрази-

тельное искусство. Твоя ма-

стерская. Рабочая тетрадь. 7 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных орга-

низаций. М.: Просвещение, 

2015. 

 

Гуров Г.Е., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 7 класс.Пособие для 

учащихся общеобразователь-

ных организаций. М.: Про-

свещение, 2014. 

Гусева О.М. Поурочные раз-

работки по изобразительному 

искусству. 7 класс. М.: Вако, 

2016. 

 

Гурова Г.Е., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое посо-

бие. 7 класс. М.: Просвещение, 

2012. (электронное пособие) 
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7. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Формирование художественных знаний, умений и навыков 

 

VII класс 

Обучающиеся   должны  знать: 

-о  жанровой  системе  в  изобразительном  искусстве  и  ее  значение  для  анализа  разви-

тия  искусства  и  понимания  изменений  видения  мира,  а  следовательно,  и  способов  его  

изображения; 

-о  роли  и  истории  тематической  картины  в  изобразительном  искусстве  и  ее  жанро-

вых  видах  (бытовом  и  историческом  жанрах,  мифологической  и  библейской  темах  в  

искусстве ); 

-о  процессе  работы  художника  над  картиной,  о  смысле   каждого   этапа   этой   работы,    

о  роли   эскизов  и этюдов;  

-о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном постро-

ении произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом  смысле; 

- о поэтической красоте повседневности , раскрываемой в творчестве художников; о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влия-

нии образа, созданного художником, на понимания событий истории;   

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразитель-

ного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изоб-

разительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

- наиболее  значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на историче-

ские и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую куль-

туро-строительную роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

Обучающиеся  должны  иметь представление: 

-об  историческом  художественном  процессе, о  содержательных  изменениях  картины  

мира  и  способах  ее  выражения,  о  существовании  стилей  и  направлений  в  искусстве,  

о  роли  творческой  индивидуальности  художника; 

-о  сложном,  противоречивом  и  насыщенном  художественными  событиями  пути  рос-

сийского  и  мирового  изобразительного  искусства  в  20  веке. 

В  процессе  практической  работы  обучающиеся  должны: 

-получить  первичные  навыки  изображения  пропорций  и  движений  фигуры  человека  с  

натуры  и  по  представлению; 

-научиться  владеть  материалами  живописи,  графики  и  лепки  на  доступном  возрасту  

уровне; 

-развивать  навыки  наблюдательности,  способность  образного  видения  окружающей  

ежедневной  жизни,  формирующие  чуткость  и  активность  восприятия  реальности; 

-получить  творческий  опыт  в  построении  тематических  композиций,  предполагающий  

сбор  художественно-познавательного  материала,  формирование  авторской  позиции  по  

выбранной  теме  и  поиски  способа ее  выражения; 

-получить  навыки  соотнесения  собственных  переживаний  с  контекстами  художествен-

ной  культуры. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
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 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произве-

дения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синте-

тических видах творчества; 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творче-

ской деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобра-

зительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, све-

тотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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8. Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

 
 

 7 класс 
                                                                                                                                                                        

Н
о

м
ер

  
у

р
о

к
а

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

Название темы  или  

урока  по теме К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

ч
а

со
в

 

 

 

 

 

Практическая  часть 

Стандарты 

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

 

 

НРЭО К
о

р
р

ек
ц

и
я

 

 

 

Знать  и  пони-

мать 

 

 

Уметь 

 

 

Использовать  при-

обретенные  знания  

и  умения  в  прак-

тической  деятель-

ности 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

1  Изображение  фигуры  

человека  в  истории  ис-

кусства. 

1  Зарисовки  изображений  

фигуры  человека,  харак-

терных  для  различных  

древних  культур. 

Знать  физиоло-

гические  особен-

ности  строения  

тела  человека. 

Уметь  выпол-

нять  зарисовки  

изображений  

фигуры  челове-

ка. 

Использовать  навыки  

по  построению   про-

порциональной  фи-

гуры  человека. 

   

2,3  Пропорции и  строение  

фигуры  человека. 

2 Зарисовки  схемы  фигуры  

человека,  схемы  движе-

ния  человека. 

Знать  основные  

пропорциональ-

ные  особенности  

фигуры  человека. 

Уметь  выпол-

нять  зарисовки  

фигуры  челове-

ка. 

Использовать  пер-

вичные  навыки  

изображения  про-

порций  и  движений  

человека с натуры  и  

по  представлению. 

Входной кон-

троль 

  

4  Лепка  фигуры  человека. 

Скульптура Др. Египта, 

Средневековья, э. Возрож-

1 Выполнение набросков. Знать  что такое 

скульптура. 

Уметь отличать 

скульптуру Др. 

Египта. 
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дения. 

5  Лепка фигуры человека. 

Изготовление проволочно-

го каркаса. 

1 Изготовление   проволоч-

ного  каркаса фигуры че-

ловека.  

Знать  последова-

тельность  изго-

товления  каркаса.   

Уметь  владеть  

материалами  

лепки  на  до-

ступном  возрас-

ту  уровне. 

Использовать  знания  

и умения  по  основ-

ным  пропорциям  

фигуры  человека. 

   

6  Лепка фигуры человека в 

движении. 

1 Лепка  фигуры  человека  в  

движении  с  использова-

нием  проволочного  кар-

каса.  Выразительность  

пропорций  и  движений. 

Знать последова-

тельность лепки 

фигуры человека 

в движении. 

Уметь  владеть  

материалами  

лепки  на  до-

ступном  возрас-

ту  уровне. 

Использовать  знания  

и умения  по  основ-

ным  пропорциям  

фигуры  человека. 

   

7  Наброски  с натуры  фигу-

ры  человека. 

1 Наброски с  натуры  оде-

того  человека.  Наброски  

одноклассников в движе-

нии.   

Знать  особенно-

сти  выполнения  

наброска  с  нату-

ры. 

Уметь  выпол-

нять  наброски с 

натуры  фигуры  

человека. 

Использовать  умения  

по  созданию  образ-

ной  выразительности  

фигуры. 

   

8  Понимание  красоты чело-

века  в  европейском  и  

русском  искусстве.  

1  Игра – викторина. Знать  пути  поис-

ка  красоты  чело-

века  в  античном  

искусстве,  искус-

стве  средних  

веков,  Византий-

ском  искусстве,  

русской  иконо-

писи. 

Уметь  видеть  

проявления е  

внутреннего  ми-

ра  человека  в  

его  внешнем  

облике. 

Использовать  навыки  

наблюдательности,  

способности  образ-

ного  видения. 

   

Поэзия повседневности (8 часов) 

9  Поэзия  повседневной  

жизни  в  искусстве  раз-

ных  народов. 

1 Изображение выбранных  

мотивов  из  жизни  раз-

ных  народов  в  контексте  

традиций. 

Иметь  представ-

ление  о  ценно-

стях  жизни  в  

изображении  

повседневности  у  

Уметь  изобра-

жать  человека  в 

быту  и  труде. 

Использовать  знания  

и  умения  изображе-

ния  человека (про-

порции). 
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разных  народов 

(Китай,  Япония,  

Индия). 

10  Тематическая  картина.  

Бытовой  и  исторический  

жанры. 

1 Выполнение  наброска  

композиционного  рисунка  

бытового  или  историче-

ского  жанра. 

Знать  понятие  

«жанр»  в  систе-

ме  жанров  изоб-

разительного  

искусства. 

Уметь  выпол-

нять  композици-

онно  закончен-

ный  рисунок. 

Использовать  навыки  

составления  компо-

зиции. 

   

11 

12 

 Сюжет  и  содержание  в  

картине. 

2 Работа  над  композицией  

с  простым,  доступным  

для  наблюдения  сюжетом  

из  своей  жизни  «Прогул-

ка  в  парке». 

Знать  понятие  

сюжета,  темы  и  

содержания  в  

произведениях  

изобразительного  

искусства. 

Уметь  выпол-

нять  композици-

онно  закончен-

ный  рисунок. 

Использовать  умения  

передачи  наиболь-

шей  выразительно-

сти  по  средством  

цветовой  гаммы. 

   

13  Жизнь  каждого  дня - 

большая  тема  в  искус-

стве. 

1 Выполнение  композиции  

на  тему «Семейный  ве-

чер». 

Знать  графиче-

ские средства,  с  

помощью  кото-

рых  создается  

изображение (ли-

нии,  штрих,  пят-

но,  комбинации  

этих  элементов). 

Уметь  видеть  

значимость  каж-

дого  момента  

жизни. 

Использовать  в  сво-

ей  работе  разнооб-

разные  графические  

средства  для  дости-

жения  наибольшей  

выразительности. 

   

14  Жизнь  в  моем  городе  

Челябинске в  прошлых  

веках (историческая  тема  

в  бытовом  жанре). 

1 Создание  композиции  на  

темы  жизни  людей  свое-

го  города  в  прошлом. 

Знать  о  том,  как  

жили  люди  

раньше  в  твоем  

городе. 

Уметь  добиться  

выразительности,  

правильности  

общего  впечат-

ления  от  рабо-

ты. 

Использовать  твор-

ческий  опыт  в  по-

строении  тематиче-

ских  композиций. 

 1 час  

15 

16 

 Праздник  и  карнавал  в  

изобразительном  искус-

стве (тема  праздника  в  

2 Создание  композиции  на  

тему «Новый  год  …» 

Знать  понятия  

праздник,  карна-

вал (маскарад),  

Уметь  находить  

сюжет  компози-

ции  и  опреде-

Умело  использовать  

знание  цветовой  

гаммы  для  выбора  

Промежуточ-

ный контроль 
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бытовом  жанре). особенности  их  

проведения. 

лять  действую-

щие  лица. 

правильного  цвето-

вого  решения. 

Великие темы жизни ( 12 часов) 

17  Исторические  и  мифоло-

гические  темы  в  искус-

стве  разных  эпох. 

1 Беседа. Выполнение 

набросков. 

Иметь представ-

ление  о станко-

вой  и  монумен-

тальной  живопи-

си.  

Уметь  прово-

дить  изобрази-

тельный  анализ. 

Использовать  навыки  

наблюдательности,  

способность  образ-

ного  видения. 

   

18  Тематическая  картина в 

русском  искусстве 19  

века. 

1 Сообщения учащихся по 

теме. 

Знать  значение 

изобразительной  

станковой  карти-

ны  в  русском  

искусстве.  Вели-

ких  русских  жи-

вописцев 19  века. 

Уметь  прово-

дить  изобрази-

тельный  анализ  

картины. 

Использовать  навыки  

по  сбору  художе-

ственно-

познавательного  ма-

териала. 

   

19  Процесс  работы  над  те-

матической  картиной из  

истории Уральского  реги-

она. Понятие темы, сюже-

та и содержания. 

1 Выбор  темы  из  истории  

Урала,  сбор  зрительного  

материала  и  зарисовки  

необходимых  деталей. 

Знать  процесс  

работы  над  кар-

тиной. 

Уметь  подбирать 

материал для 

будущих эскизов. 

Использовать  твор-

ческий  опыт  в  сборе  

художественно-

познавательного  ма-

териала. 

 1 час  

20  Процесс  работы  над  те-

матической  картиной из  

истории Уральского  реги-

она. Работа над эскизами. 

1  Зарисовки  необходимых  

деталей:  костюмов,  пред-

метной  и  архитектурной  

среды,  композиционные  

поисковые эскизы. 

Знать о  роли  

эскизов  и  этю-

дов. 

Уметь  выпол-

нять  эскизы,  

зарисовки. 

Использовать  твор-

ческий  опыт  в  по-

строении  тематиче-

ских  композиций.   

 1 час  

21  Процесс  работы  над  те-

матической  картиной из  

истории Уральского  реги-

она. Работа в цвете. 

1  Выполнение  композиции. Знать  процесс  

работы  над  кар-

тиной. 

Уметь  выпол-

нять тематиче-

скую картину. 

Использовать  твор-

ческий  опыт  в  по-

строении  тематиче-

ских  композиций.   

 1 час  
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22  Библейские  темы  в  изоб-

разительном  искусстве. 

Средневековье. 

1 Выполнение набросков. Иметь  представ-

ление  об  особом  

языке  изображе-

ния  в   искусстве  

Средних  веков. 

     

23  Библейские  темы  в  изоб-

разительном  искусстве. 

Древнерусская иконопись. 

1 Выполнение  набросков 

икон. 

Иметь  представ-

ление  об  особом  

языке  изображе-

ния  древнерус-

ских икон. 

Уметь  выпол-

нять набросок с 

натуры. 

    

24  Библейские  темы  в  изоб-

разительном  искусстве. 

Живопись Западной Евро-

пы. 

1 Создание  композиции на  

библейскую тему «Рожде-

ство». 

Иметь  представ-

ление  о живопи-

си Западной Ев-

ропы. 

Уметь  создавать  

композиционный  

рисунок. 

Использовать  опыт  в  

построении  темати-

ческих  композиций. 

   

25 

26 

 Монументальная  скульп-

тура  и  образ  истории  

народа. 

2 Создание  проекта  памят-

ника,  посвященному  ис-

торическому  событию. 

Знать  о  роли  

искусства  в  со-

здании  памятни-

ков  в  честь  

больших  истори-

ческих  событий,  

о  влиянии  обра-

за,  созданного  

художником,  на  

понимание  собы-

тий  истории. 

Уметь  выпол-

нять  эскизы,  

наброски  памят-

ника. 

Использовать  знания 

и умения  по  выпол-

нению  эскизов. 
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27 

28 

 Место  и  роль  картины  в  

искусстве  20  века.  

2 Дискуссия о современном 

искусстве. 

Знать  о  роли  

художественных  

образов  изобра-

зительного  ис-

кусства  в  пони-

мании  вечных  

тем  жизни,  в  

создании  куль-

турного  контек-

ста  между  поко-

лениями,  между  

людьми. 

Уметь  выпол-

нять анализ про-

изведений изоб-

разительного 

искусства.   

Использовать  навыки  

наблюдательности  

для  сбора  художе-

ственно-

познавательного  ма-

териала. 

   

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

29  Искусство  иллюстрации.  

Слово  и  изображение. 

Эскиз иллюстрации. 

1 Выбор литературного про-

изведения, выполнение   

эскиза  иллюстрации. 

 Знать  понятие  

иллюстрация,  о  

роли  художе-

ственной  иллю-

страции. 

Уметь  выпол-

нять  иллюстра-

цию. 

Использовать  раз-

личные  графические  

средства  для  дости-

жения  наибольшей  

выразительности  

работы. 

   

30  Искусство  иллюстрации.  

Слово  и  изображение. 

Работа над образами геро-

ев. 

Цветовое решение. 

1 Работа над характером 

героев в цвете. 

 Знать  понятие  

иллюстрация,  о  

роли  художе-

ственной  иллю-

страции. 

Уметь  выпол-

нять  иллюстра-

цию. 

Использовать  раз-

личные  графические  

средства  для  дости-

жения  наибольшей  

выразительности  

работы. 

   

31  Конструктивное  и  деко-

ративное  начало  в  изоб-

разительном  искусстве. 

1 Конструктивный  анализ  

произведений  изобрази-

тельного  искусства. 

Знать  о  роли  

конструктивного  

изобразительного 

и  декоративного  

начал  в  живопи-

си, графике  и  

Уметь  выпол-

нять  конструк-

тивный  анализ  

произведений  

изобразительного  

искусства. 

Использовать  навыки  

наблюдательности  и  

выполнения  изобра-

зительного  анализа. 
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скульптуре. 

32  Зрительские  умения  и  их  

значение  для  современ-

ного  человека 

1 Выполнение глубокого  и  

системного аналитическо-

го  разбора  произведений  

изобразительного  искус-

ства. 

Иметь  понятие о 

языке  искусства.  

Знать  средства  

выразительности. 

Уметь  выпол-

нять  разбор  

произведений  

изобразительного  

искусства. 

Использовать  разные  

уровни  понимания  

произведения  изоб-

разительного  искус-

ства:  предметный,  

сюжета,  эмоцио-

нальной  оценки, со-

переживания  и  т.  д. 

   

33  История  искусства  и  ис-

тория  человечества.  

Стиль  и  направление  в  

изобразительном  искус-

стве.  

1 Анализ  произведений  с  

точки  зрения  принадлеж-

ности  их  стилю, направ-

лению. 

Иметь  понятие  о  

стиле,  направле-

нии. 

Уметь  выпол-

нять  анализ  

произведения. 

Использовать  зри-

тельские  умения  для  

выполнения  анализа  

произведения. 

   

34  Личность  художника  и  

его  времени  в  произве-

дениях  искусства. 

1 Беседа. Сообщения уча-

щихся. 

Знать  имена  и  

художественные  

произведения  

великих  худож-

ников. 

Уметь выполнять 

сообщения на 

заданную тему. 

Использовать  умения  

и  навыки  по  сбору  

художественно-

познавательного  ма-

териала. 

Итоговый 

контроль 

  

35 . Крупнейшие  музеи  изоб-

разительного  искусства  и  

их  роль  в  культуре.  

1  Беседа. Сообщения уча-

щихся. 

Иметь представ-

ления о высочай-

шей ценности 

музейных  собра-

ний и естествен-

ной потребности 

людей в общении 

с искусством. О 

роли музея в 

национальной 

культуре. 

Уметь выполнять 

сообщения на 

заданную тему. 

Использовать  умения  

и  навыки  по  сбору  

художественно-

познавательного  ма-

териала. 
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1. Критерии оценки знаний и умений обучающихся, КИМ. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до обучающихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, труд-

ности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний обучающих-

ся, что фиксируется в разных оценках. 

 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Отметка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материа-

ле и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно приме-

няет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композицион-

ного решения при передаче движения объекта, учебного материала о закономер-

ностях колористического решения художественного образа, о способах изобра-

жения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного 

характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, пе-

редача основных закономерностей композиционного и колористического реше-

ния при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Отметка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных отве-

тах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических ра-

ботах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного 

на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изобра-

жение объекта с натуры с использованием композиционных и колористических 

схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материа-

ла, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача 

в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, само-

стоятельный выбор сюжета композиции, использование нетрадиционных разме-

ров формата для решения художественного замысла 

Отметка «3» (удовлетвори-

тельно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на во-

просы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических ра-

ботах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представлен-

ных учителем на учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, 

узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление прак-

тических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении ли-

нейно-конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента со-

держания теоретического учебного материала. 

Отметка «2» (неудовлетво- Ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном ма-
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рительно) териале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошиб-

ки. 

Отметка «1» Не приступил к работе. 

«1» не выставляется, ученику предоставляется возможность выполнить работу. 

При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается характер до-

пущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании обучающимися основных положений теории изобразительного искусства, зна-

чения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно 

применить на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведе-

ния и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одно-

го термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К та-

ким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), 

упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, об-

ласть воздействия. 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 

Формы контроля: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Выставки творческих работ 

1. И.Э. Кашекова, Е.П. Олесина. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-8 классы: пособие для учителей образовательных учреждений./ под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс. М.: ВАКО, 

2016. 176 с. – ( В помощь школьному учителю).  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» включает тему 

«Выставка»», поэтому система контроля осуществляется через творческие работы обучаю-

щихся. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

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

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.       Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность создан-

ного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккурат-

ность всей работы. 

4.       Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 


