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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(изобразительное искусство, 7  класс) 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусств 
– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается 
в том, что искусство в нём рассматривается как особая духовная  сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический , 
художественный и нравственный. 

В программе включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
- ценностная ориентация и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность; 
- декоративно-прикладная деятельность. 
Связующее звено предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами является художественный образ, созданный 

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

7 класс – это следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 
нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной 
культуры учащихся. В программу 7 класса входят разделы и темы из программы 8 класса:“Изобразительное искусство в театре 

В ряду пространственных искусств. Художественный язык конструктивных искусств.  Мир, который создаёт человек.Архитектура и дизайн 
— конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура.Искусство композиции — основа 
дизайна и архитектуры.Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. Большой раздел занимает 
Театр, кинематограф и телевидение, как виды синтетических искусств. 

Цель курса: помочь учащимся получить представление: 

о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства в 
следствии  технической эволюции изобразительных средств; 

о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 



о принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и экранных искусствах; 

о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

 

Задачи курса: 

-  формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-  формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности; 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-  овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценкиовладение основами культуры практической 
работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 
и производственной среды. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности 
учителя, учета особенностей конкретного региона России. 



развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

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

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 
с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 
по памяти, представлению, воображению); 

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

 
Место учебного предмета в учебном плане школы 

В 7 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 

электронные образовательные ресурсы 



http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно-образовательный портал 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  
http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт.  
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 
Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 
Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm 
http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 
 

 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Используемый УМК. Интернет-ресурсы. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 
Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 
 Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

http://www.museumstudy.ru/
http://www.shpl.ru/index.phtml
http://www.rubricon.com/
http://www.dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.museum.ru/


 Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 
 Собственные компьютерные презентации. 
 Рождение картины. В мастерской художника / Гос. Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, 
Российская академия образования. – СПб. : Гос. Рус. музей ; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – (Серия образовательных 
видеофильмов «Русский музей – детям»). 
 Шедевры русской живописи. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 
«Русский музей». – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 
 Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 
 Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006. 
џШедеврыархитектуры / NewMediaGeneration (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные пособия для учителя: 
 
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159 
6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: 
7. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  
8/ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 
9/  Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
10.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   
 3-е изд. М., 1998. 
 



Технические средства обучения 
• Компьютер, проектор 

Методический фонд 
• Репродукции картин  художников. 
• 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.). 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

 
 

 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметнаялинияучебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы:  пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева,  А.С. Питерский.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство в жизни желовека. 6 класс: учебник для образовательных организаций/ Л.А.Неменская;  под 
редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение , 2015. 

З. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие  / Б.М. Неменский и др. ; под 
ред. Б.М.Неменского. М: Просвещение, 2010. 

4. НеменскаяЛ.А., Изобразительное искусство. Твоя мастерская : рабочая тетрадь: 6 класс : 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская: под ред. Б.М.Неменского. М: - М.: Просвещение , 2015. 

5. Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 
класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 
6. Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 



7. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 г 
 Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы:  
проект. – 2-е изд. - М.Просвещение, 2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Личностные результаты: освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
- воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России;  осознание своей этнической  принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края ; усвоение  гуманистических , демократических традиций  ценностей многонационального российского общества. 



- формирование ответственного отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. Формирование уважительногоотношения к труду. 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, 
учитывая социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  современного мира. 
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 
- освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни в группах и сообществах. 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе общения. 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню мышления. 
-развитие эстетического осознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 
Метапредметныерезультаты: освоения основной образовательной программы общего образования должны отражать: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в учебе и познавательной 
деятельности. 
- умение самостоятельно планировать пути достижений целей в том числе альтернативных. 
- уметь соотносить свои действия с планируемым результатом; 
- владение с основами самоконтроля, самооценки вучебной и познавательной деятельности; 
-умение организовать учебное сотрудничество и совместно деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникативной технологии (ИКТ- 
компетенции.) 

 
Регулятивные УУД: характеризуют опыт учащихся. 
Предметные результаты освоение основной программы  общего образования  с учетом общих требований стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав  предметных областей, должна обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 
 Предметные результаты изучения предметной области “Изобразительное искусство” должны отражать: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части общей художественной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  
-развитие эстетического и эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
Развивать визуально-пространственное мышления как формы эмоционально- ценностного освоения мира; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии её видов; 



- 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 и опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных искусств; 
- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами   и в различных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в том числе цифровая фотография, видеозаписи, компьютерная графика, мультипликация и анимация; 
- формирование активного отношения к традициям   художественной культуры к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности. 

 
 

`  Познавательные УУД: 

- знакомятся с именами выдающихся живописцев, принимают активное участие в обсуждении нового материала; изучают богатство 
выразительных возможностей цвета в живописи, учатся анализировать новый материал, определять понятие импрессионизм, анализировать 
работы великих художников; приобретают творческие навыки, учатся передавать цветом настроение в рисунке. 

- принимают активное участие в обсуждении нового материала, определяют понятия свет, блик, рефлекс; учатся сравнивать объекты по 
заданным критериям, устанавливать причины выявления объема предмета; анализировать работы великих художников, использовавших 
выразительные возможности светотени; выполнять изображения геометрических тел с передачей объема. 

- знакомятся с перспективой; умеют различать фронтальную и угловую перспективу. Знают   основные правила линейной перспективы; 
учатся строить в перспективе предметы. Выполнять  рисунок карандашом. Определяют  понятия; развивают воображение, фантазию, навыки 
художественно-творческой деятельности. Развивают  навыки овладения техникой рисования. 

-умеют использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию)  
для достижения своих творческих замыслов, моделировать новые образы путем трансформации известных; развивают изобразительные и 
композиционные навыки в процессе работы над эскизами.расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи 
с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.)Знакомятся с  синтетическими видами  искусства, господствующими во всей 
системе видеокультуры 

 



Коммуникативные УУД: 
способны строить понятные для собеседника высказывания, умеют получать с помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по деятельности; 
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают вопросы, формулируют свои затруднения) 
Проявляют активность во взаимодействии        для решения коммуникативных  и   познавательных задач. Излагают  свое мнение 
в  диалоге.  Корректируют   его. Задают вопросы, формулируют    свои затруднения. 
 Излагают свое мнение в диалоге, корректируют его; задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 
мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.     
Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (излагают свое мнение в диалоге) 
,корректируют его в соответствии с мнением своих товарищей; организовывают работу в группе, формулируют свои затруднения; 
предлагают помощь и 
сотрудничество.                                                                                                                                                                                                                      
                             
 
Предметные результаты: характеризуют опыт учащихся.  Предметные 
результаты                                                                                                       Предметные освоение основной программы  общего образования  с учетом 
общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав  предметных областей, должна обеспечивать успешное обучение на 
следующей ступени общего образования. 
 

Предметные результаты изучения предметной области “Изобразительное искусство” должны отражать: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части общей художественной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  
-развитие эстетического и эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
Развивать визуально-пространственное мышления как формы эмоционально- ценностного освоения мира; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии её видов; 
- 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 и опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных искусств; 
- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 



- приобретение опыта работы различными художественными материалами   и в различных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в том числе цифровая фотография, видеозаписи, компьютерная графика, мультипликация и анимация; 
- формирование активного отношения к традициям   художественной культуры к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности. 

 
 
 

Ученик научится: выполнять изображения на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти и представлению), декоративные и 
конструктивные работы. Воспринимать явления действительности и произведений искусства. Научатся работать гуашью, пастелью, 
пластилином и бумагой. Работать над проектом (индивидуальным и коллективным),создавая  разнообразные творческие композиции в 
материалах по различным темам. 
 

Ученик получит возможность научиться: изучить жанры изобразительного искусства (в историческом развитии, практический опыт 
использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 
Распознавать объекты и пространство в конструктивных видах искусства. Понимать единство художественного и функционального  в вещи, 
форму и материал. 

Осваивать чертёж как плоское изображение объёмов, когда точка-вертикаль, круг- цилиндр, шар и тд.Создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве. 

Работать над эскизами монументальных произведений ( витраж, мозаика, роспись, монументальная  скульптура). 
Понимать изобразительную природу экранного искусства. 
Использовать опыт документальной съёмки  и тележурналистики  для формирование школьного телевидения. 
 
 
 
 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часа 



 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  
 

Название раздела (количество часов) 
 
 

Содержание Кол-во 
часов 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 6 

«Поэзия повседневности» 6 

«Великие темы жизни» 6 

«Реальность жизни и художественный образ». 4 
.Художник и искусство театра  
 3 

Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии 

 
2 

Фильм- творец и зритель 
 

 
3 

Телевидение – пространство культуры 3 
Защита проекта 1 

итого 34 
Предметные результаты обучения 

 
Учащиеся должны знать: изучая программу учебного года по теме: «Дизайн и архитектура в жизни человека», усвоили следующее:  

 произведения архитектуры; понимать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств их общее и специфику; 



Владеют понятием образного языка конструктивных видов искусства;  

знают основные этапы развития и истории архитектуры; 

умеют моделировать архитектурно-дизайнерские объекты; 

умеют работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 
Учащиеся должны уметь:  

относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации, отделяя в нем позитивное от 
негативного.Применять  всвоем быту как фотоаппарат и видеокамеру. Должны уметь применять знания  истории искусств, 
использоватьобразное мышление. 

Учащиеся должны уметьна  уроках находит  разнообразные  формы  выражения: 
изображение  на  плоскости  и  в  объеме(рисование  с  натуры, по  памяти, по представлению) понимать 
произведения  действительности  и  произведений  искусства,  обсуждать  
работы  результатов  собственного  коллективного  творчества   и  индивидуальной  работы, художественного  наследия, 
самостоятельно   подбирать  иллюстративный   материала  к  изучаемым  темам,  прослушивание 
музыкальных  и  литературных  произведений.  
       владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; 

композиционного макетирования объектов на предметной плоскости и в пространстве; создание с натуры и по воображению архитектурного 
образа графическими материалами и др.;владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; композиционного макетирования 
объектов на предметной плоскости и в пространстве; создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими 
материалами и др.; 

 

              

Виды учебной деятельности: 



Разнообразие  видов  практической  деятельности  подводит учащихся  к  пониманию  явлений  художественной  культуры,  изучение 
произведений  искусства  и  художественной   жизни  общества подкрепляется  практической  деятельностью  школьников. 

На  протяжении  этого  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры, 
скульптуры,  живописи,  графики, декоративно - прикладного  искусства, 
изучают  классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох 

Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должныуметь: 
 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных 
тем  используютсямежпредметные связи с биологией (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). 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. 

Технологии  используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, здоровьесбережения 

 Предусмотрены уроки с использованием ИКТ, проекты и т.д. 

Уроки носят развивающий характер. 

 
 

 

ФОРМЫ и ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 



      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме контрольных 
работы или теста.  

       Заключительный (итоговый) контроль.  

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

К.Р. – контрольная работа; 

К.т. – контрольное тестирование; 

П.р. – практическая работа; 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

УУД – универсальные учебные действия. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля:  самостоятельная работа; устный опрос; взаимоопрос; тест; контрольная работа, отчетные выставки 
творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в форме устного опроса или тестов. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 



5. Оригинальность суждений. 
 

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 созданного образа, чувство меры в оформлении и 
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 

ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

"Изобразительное искусство, 7 класс" 
 

№ 
п/
п 

Тема 
урока Тип 

урока 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные личностные 
7а,7в,7г7д 7б 

план факт план фак
т 

1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (6 ч)   
1 Изображе

ние 
фигуры 
человека 
в истории 
искусства  

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
особенности 
изображения 
человеческой 
фигуры 
в древнегреческой 
вазописи, 
разнообразие  
художественных  
материалов для 
аппликаций. 
Выразительные 
средства 
визуального 
искусства 
Учащиеся 
должны уметь:: 
классифицировать 
по характерным 
особенностям 
изображения 
человека в 

Познавательные: понимают 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной 
форме  образ  человека – 
выражение особенностей 
духовной культуры эпохи, 
ставят и формулируют 
проблему урока нравственные 
и смысловые ценности 
человека через характерные 
особенности искусства стран 
Древнего мира 
Регулятивные: способны 
актуализировать и 
восстанавливать известные 
знания усвоенные навыки, 
принимать и сохранять 
учебную задачу планировать в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками. 
 
Коммуникативные: 

Изображают 
фигуру 
человека;  
испытывают 
желание 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе; 
осознают себя 
как 
индивидуально
сти 
одновременно 
как члена 
общества; 
формулируют 
свои 

    



искусстве стран 
Древнего мира; 
изображать 
зарисовки 
человека с  
характерными 
особенностями 
Уметь 
анализировать   
театральное 
произведение. 

способны строить понятные 
для собеседника 
высказывания, умеют 
получать с помощью вопросов 
необходимые сведения 
от партнера по деятельности 

2 
 

Пропорци
и и 
строение 
фигуры  
человека  
 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
: пропорции 
строения фигуры 
человека в разные 
исторические 
периоды;  
 
Учащиеся 
должны уметь: 
классифицировать 
по заданным 
основаниям 
(движение 
фигуры человека), 
самостоятельно 
сравнивать 
объекты; 
изображать 
человека по схеме 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока: передают в 
плоскостном рисунке простые 
движения фигуры человека 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним. 
Коммуникативные:ставят и 
формулируют проблему 
урока: передают в 
плоскостном рисунке простые 
движения фигуры человека 

Проявляют 
заинтересованн
ость не только 
в личном 
успехе, но и в 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности 
неспешности 
учебной 
деятельности 

    

     
3 

Лепка 
фигуры 

Урок 
изучени

1 час Учащиеся 
должны знать: 

Познавательные: Ставят и 
формулируют проблему 

проявляют 
заинтересованн

    



человека 
постановк
а  

я нового 
+ 
практик
ум 

историю 
возникновения  
скульптуры как 
вида 
изобразительного 
искусства; 
особенности 
скульптурного 
образа, великие 
скульптурные 
произведения. 
Понятие общей 
природы  
художественного 
процесса в 
изобразительном 
искусстве 
Учащиеся 
должны уметь: 
использовать 
выразительные 
свойства 
скульптурного  
материала; 
работать с 
пластическими 
материалами, 
создавать  
фигуру человека 
в объеме в 
движении 
Конструировать 
основные 

урока.            Выдвигают  верс
ии. Передают 
в         плоскостном рисунке 
движения фигуры    человека. 
Выполнение  коллективной     
 схемы движения людей 
Регулятивные: 
. организовывают свою 
учебно-познавательную 
деятельность, проходя по ее 
этапам: от осознания цели – 
через планирование действий 
к реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата 
Коммуникативные:.:  проявл
яют активность во 
взаимодействии        для 
решения коммуникативных  
и   познавательных задач. 
Излагают  свое мнение 
в  диалоге.  Корректируют   ег
о. Задают 
вопросы,     формулируют    св
ои затруднения.             

ость не только 
в личном 
успехе,  
но и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания. 
 Рисунок 
спортсменов в 
движении – 
бег, прыжки, 
приседания 



объёмно-
пространственны
е объекты 

4 Набросок 
фигуры 
человека 
с натуры  
Наброски 
с натуры 
однокласс
ников 

Урок 
изучени
я  + 
практик
ум 
нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
особенности и 
виды  
набросков; 
творчество 
художников 
Рембрандта, 
Энгра, Матисса, 
Ван Гога, В. 
Серова, Дейнеки 
и др. 
Учащиеся 
должны уметь: 
выполнять 
зарисовки фигуры 
человека с 
натуры; делать 
отбор деталей, 
сравнивать 
и подчинять их 
целому, 
соотносить  
детали между 
собой (делая 
зарисовки); 
работать с 
различными 
художественными 
материалами 

Познавательные: планируют 
деятельность в учебной 
ситуации; самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы; определяют цель 
(образ человека выражение 
особенностей духовной 
культуры эпохи). 
Регулятивные: 
организовывают свою учебно-
познавательную деятельность, 
проходя по ее этапам: от 
осознания цели – через 
планирование действий – к 
реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата 
Коммуникативные: излагают 
свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают 
вопросы, слушают и отвечают 
на вопросы других, 
формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения 

Оценивают 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих; 
умеют 
использовать 
образный язык 
изо (цвет, 
линию, ритм, 
композицию, 
объем, 
фактуру); 
осознают свои 
интересы 

    



5 Пониман
ие 
красоты 
человека 
в 
европейск
ом 
и русском 
искусстве  
 

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
картины и имена 
художников, 
изображающих 
человека  
М. Сарьян, Б. 
Григорьев, 
О. Ренуар и др… 
Понятия общей 
природы 
художественного 
процесса в 
изобразительном 
искусстве, в 
фотографии и 
экранном 
искусстве 
Учащиеся 
должны уметь: 
составлять анализ 
произведения; 
находить 
достоверную 
информацию, 
художественные 
шедевры.  
Основы 
операторского 
искусства. 
Передача 
светоцветового  
состояния 

Познавательные: планируют 
деятельность в учебной 
ситуации; самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы; определяют цель 
(образ человека выражение 
особенностей духовной 
культуры эпохи). 
 
Регулятивные: 
организовывают свою учебно-
познавательную деятельность, 
проходя по ее этапам: от 
осознания цели – через 
планирование действий к 
реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата, 
определяют цель (образ 
человека – выражение 
особенностей духовной 
культуры эпохи). 
 
Коммуникативные: излагают 
свое мнение в диалоге, 
корректируют его; задают 
вопросы, слушают и отвечают 
на вопросы других, 
формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения   

проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
цели; осознают 
целостность 
мира и 
многообразие 
взглядов на 
него, создают 
устный  
рассказ о 
развитии 
исторического 
жанра 
европейском 
искусстве.   

    



природы –
средство 
образно-
эмоцианальной 
выразительности
. Понимать и 
объяснять роль 
света как 
художественного 
средства.  

   6 Пониман
ие 
красоты 
человека 
в 
европейск
ом 
и русско
м 
искусств
е. 
 

Урок 
изучени
я нового 
Обобща
ющий 
урок 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
картины  
и имена 
художников, 
изображающих 
человека  
М. Сарьян, Б. 
Григорьев, 
О. Ренуар и др.. 
 
Учащиеся 
должны уметь: 
: составлять 
анализ 
произведения; 
находить 
достоверную 
информацию, 
художественные 
шедевры, 
демонстрирующи
е 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы; 
определяют цель (образ 
человека – выражение 
особенностей духовной 
культуры эпохи). 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве 
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке 
Коммуникативные: 
проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 
(излагают свое мнение в 
диалоге, корректируют его в 

Умеют 
использовать 
образный язык 
изобразительно
го искусства 
(цвет, линию, 
ритм, 
композицию) 
для  достижени
я своих 
творческих 
замыслов, 
моделировать 
новые образы; 
осознают свой 
интерес к 
жизни 
конкретного 
человека, 
высокое 
значение 
индивидуально
й жизни 

    



изменчивость 
образа человека в 
истории искусств 

соответствии с мнением своих 
товарищей; организовывают 
работу в группе, 
формулируют свои 
затруднения; предлагают 
помощь и сотрудничество 

2. ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (6 ч) 
7  Сюжет 

и содержа
ние  

в картине  
 
 

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
тематическая 
картина, как вид 
живописи; 
произведения 
изобразительного 
искусства на темы 
бытовой жизни 
французских 
импрессионистов 
и русских  
передвижников. 
Учащиеся 
должны уметь 
перечислять 
основные жанры 
сюжетно 
тематической 
картины. 
Объяснять 
понятие 
«станковая 
живопись» 
Осознавать  
единство 

Познавательные: имеют 
устанавливать аналогии; 
сравнивают объекты по 
заданным критериям; 
знакомятся с бытовым 
жанром; знают имена 
выдающихся художников, 
работавших в жанре 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

проявляют 
интерес к 
поставленной 
задаче; 
понимают 
значение 
знаний для 
человека, 
стремятся к 
приобретению 
новых знаний, 
приобретают 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков. 
 

    



природы  
творческого 
процесса . 
 

9 Жизнь 
каждого 
дня – 
большая 
тема в 
искусстве 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
разницу между 
сюжетом и 
содержанием. 
Телевидение 
является 
средством 
массовой 
информации, 
транслятором 
самых 
разнообразных 
событий и 
зрелищ. 
Учащиеся 
должны уметь 
создавать эскиз 
композиции; 
объяснять 
понятия тема,  
содержание, 
сюжет; выполнять 
художественный 
анализ 
произведения 
изобразительного 
искусства; 
работать 

Познавательные: умеют 
использовать образный язык 
изобразительного искусства 
(цвет, линию, ритм, 
композицию) для достижения 
своих творческих замыслов. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
(излагают свое мнение в 
диалоге, обмениваются 
мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии 
произведений – шедевров 
изобразительного искусства) 

проявляют 
интерес к 
поставленной 
задаче; 
понимают 
значение 
знаний для 
человека, 
стремятся к 
приобретению 
новых знаний, 
приобретают 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков. 
 

    



художественными 
материалами 
 
 
 
 
 

10 Жизнь в 
моем 
городе в 
прошлых 
веках 
(историче
ская  
тема в 
бытовом  
жанре. 
 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
произведения 
изобразительного 
искусства и имена 
художников-
импрессионистов 
Учащиеся 
должны уметь: 
составлять 
речевое 
высказывание на 
основе 
восприятия 
произведений 
изобразительного 
искусства, о 
мировоззрении 
художника; 
устанавливать 
аналогии для 
понимания 
поэтического 
видения 
реальности в 
процессе работы 

Познавательные: знакомятся 
с перспективой; умеют 
различать фронтальную и 
угловую перспективу. 
Знают   основные правила 
линейной перспективы; учатся 
строить в перспективе 
предметы. Выполнять рисунок 
карандашом. 
Определяют  понятия; 
развивают воображение, 
фантазию, навыки 
художественно-творческой 
деятельности. Развивают 
навыки овладения техникой 
рисования. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом  
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; делают 
выводы 

Проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
поставленной 
цели, 
реализации 
решаемой 
задачи; 
осознают свои 
эмоции; 
воспринимают 
мировоззрение 
художников на 
основе 
восприятия 
произведений 
изобразительно
го искусства 

    



над  сюжетом. 
Осознавать 
общность 
творческого 
процесса при 
создании любой 
фотографии 

11 Историче
ские 
и мифоло
гические 
темы  
в искусст
ве разных 
эпох. 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
классические 
произведения и 
имена великих 
европейских 
мастеров 
исторической  
живописи. 
Учащиеся 
должны уметь: 
сравнивать 
объекты  
по заданным 
критериям, 
решать учебные 
задачи, 
рассуждать 
о месте и 
значении 
исторической  
картины в 
развитии 
культуры.  
Анализировать  
и обобщать. 

Познавательные: 
.: знакомятся с именами 
выдающихся живописцев, 
принимают активное участие 
в обсуждении нового 
материала; изучают богатство 
выразительных возможностей 
цвета в живописи, учатся 
анализировать новый 
материал, определять понятие 
импрессионизм, 
анализировать работы великих 
художников; приобретают 
творческие навыки, учатся 
передавать цветом настроение 
в рисунке. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 

сознают свои 
интересы, 
понимают свои 
эмоции и 
эмоции других 
людей; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничества
; выражают 
желание 
приобретать 
новые знания, 
осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению 

    



решения коммуникативных и 
познавательных 
задач.  Излагают свое мнение 
в диалоге, обмениваются 
мнениями о смысловом и 
эмоциональном восприятии 
произведений 

12 Праздник 
и карнава
л в 
изобразит
ельном 
искусстве 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
средства 
выразительности 
в изобразительно
м искусстве, 
приемы работы  
в технике 
коллажа, 
произведения 
изобрази- 
тельного 
искусства и имена  
художников. 
Учащиеся 
должны уметь: 
различать сюжет 
праздника 
в  изобразительно
м искусстве; 
выбирать и 
работать 
различными  
художественными 
материалами 
на тему карнавала 

Познавательные: принимают 
активное участие 
в обсуждении нового 
материала, определяют 
понятия свет, блик, рефлекс; 
учатся сравнивать объекты по 
заданным критериям, 
устанавливать причины 
выявления объема предмета; 
анализировать работы великих 
художников, использовавших 
выразительные возможности 
светотени; выполнять 
изображения геометрических 
тел с передачей объема. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
осознавать 
свои эмоции, 
уметь 
чувствовать 
настроение в 
картине; 
проявлять 
интерес 
к произведения
м искусства; 
осознавать 
многообразие и 
богатство 
выразительных 
возможностей 
цвета. 
 Коллаж  
(замысел, 
композиционно
е решение). 

    



и праздника; 
анализировать 
произведения 
изобразительного 
искусства   

познавательных задач и; 
делают выводы  
 

3. «Великие темы жизни» (7 ч.) 
 
13 Историче

ские 
и мифоло
гические 
темы 
в искусст
ве разных 
эпох 

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
классические 
произведения и 
имена великих 
европейских 
мастеров 
исторической  
живописи. 
Учащиеся 
должны уметь: 
сравнивать 
объекты  
по заданным 
критериям, 
решать учебные 
задачи, 
рассуждать 
о месте и 
значении 
исторической  
картины в 
развитии 
культуры.  
 

проекта – создание 
композиции на историческую 
тему. 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
(выражают и контролируют 
свои эмоции, адекватно 
оценивают свою работу, 
строят понятные для партнера 
по коммуникации речевые 
высказывания); выдвигают 
контраргументы в дискуссии; 
делают выводы; понимают 
позицию одноклассника; 
используют речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные Урок 
изучения нового учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 

проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
стремятся к 
достижению 
поставленной 
цели; осознают 
целостность 
мира и 
многообразие 
взглядов на 
него, 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции, 
развивают 
воображение, 
самостоятельно 
создают 
устный  
рассказ о 
развитии 
исторического 

    



на уроке. 
 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга; излагают 
свое мнение в диалоге; строят 
понятные для партнера по 
коммуникации речевые 
высказывания 

жанра в 

14 Тематиче
ская  
картина 
в русском 
искусстве 
19 века.  
 

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
картины  
В. Сурикова 
«Боярыня 
Морозова», «Утро 
стрелецкой казн 
- Учащиеся 
должны уметь: 
самостоятельно 
составлять 
устный рассказ-
рассуждение и 
анализировать 
наиболее 
известные 
исторические 
картины великих 
русских 
художников. 
Характеризовать  

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга; излагают 
свое мнение в диалоге; строят 
понятные для партнера по 
коммуникации речевые 
высказывания 

понимают 
значение 
знаний для 
человека, 
осознают свои 
интересы и 
цели; 
вырабатывают 
доброжелатель
ное отношение 
к товарищам; 
умеют устно 
выражать свою 
эстетическую 
позицию; 
рассуждают о 
значении 
творчества 
великих 
русских 
художников в 

    



значение 
тематической 
картины XIX в. в 
развитии русской  
культуры 

создании 
образа народа. 
Умение  
выполнять 
анализ картины 

15 Процесс 
работы 
над 
тематичес
кой 
картиной 

Урок 
изучени
я нового 
Обобща
ющий 
урок 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
этапы  
создания картины 
«Степан Разин» В. 
И. Сурикова. 
 
Учащиеся 
должны уметь: 
понимать роль 
наблюдательност
и и воображения в 
творчестве 
художника, 
проблему  
правдоподобия и 
условности  
в 
изобразительном 
искусстве, 
понимать 
смысловую 
взаимосвязь всех 
ее частей и 
деталей в 
обобщенном 
образе картины. 
Принимать 

Познавательные: принимают 
и сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Регулятивные: учатся 
пользоваться необходимой 
информацией; получают опыт 
разработки художественного 
проекта – создание 
композиции на историческую 
тему, выражают в эскизах, 
самостоятельно собирают и 
осваивают материал для 
воплощения своего проекта 
Коммуникативные: проявля
ют активность для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
используют речевые средства 
в соответствии с ситуацией 

понимают 
значение 
знаний для 
человека, 
осознают свои 
интересы и 
цели; имеют 
мотивацию 
учебной  
деятельности; 
развивают 
творческие 
способности в 
процессе 
работы по 
созданию 
композиции на 
историческую 
тему.  
Эскизы для 
своей работы 
над портретами 
героев 

    



активное участие 
в обсуждении 
материала   

16 Библейск
ие темы в 
изобразит
ельном 
искусстве  

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
библейские 
сюжеты, их 
значение в 
истории 
культуры, имена 
выдающихся 
иконописцев и их 
работы, 
произведения 
изобразительного 
искусства  
на религиозные 
темы. 
 
Учащиеся 
должны уметь: 
делать зарисовки 
икон со слайдов 
или репродукций; 
различать икону и 
картину, 
создавать 
композиции на 
основе 
библейского 
сюжета; 
использовать 
образный язык 

Познавательные: учатся 
работать над изображением в 
иконописном портрете, 
находить достоверную 
информацию, владеть 
смысловым чтением, строить 
логически обоснованное 
рассуждение; определяют 
цель (различают содержание и 
сюжет при восприятии 
произведения); представляют 
информацию в форме 
сообщения; воспринимают 
сведения об иконописи в 
истории искусства. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач и 
делают выводы   
 

имеют 
мотивацию 
учебной 
деятельности; 
вырабатывают 
внимание, 
наблюдательно
сть, творческое 
воображение; 
проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
осознают свои 
эмоции, 
понимают 
мировоззренче
ское  
и нравственное 
значение 
иконы; активно 
участвуют в 
обсуждении 
нового 
материала; 
проявляют 
интерес к 
древнерусской 
иконописи 

    



изобразительного 
искусства  
(цвет, линию, 
ритм, 
композицию) для 
достижения своих 
творческих 
замыслов 

 
 

18 Искусств
о 
иллюстра
ции. 
Слово и 
 изображе
ние. 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
условность 
художественного 
образа, 
выражение 
самостоятельност
и иллюстрации; 
творчество 
известных  иллюс
траторов 
книг (В. А. 
Фаворский и др. 
Учащиеся 
должны уметь 
выражать 
авторскую 
позицию по 
выбранной теме, 
работать 
графическими 
материалами, 
строить 
композицию 
иллюстрации, 

Познавательные: учатся 
самостоятельно осваивать 
новую тему; умеют находить 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи, 
составляют произвольное 
речевое высказывание в 
устной форме об изображении 
человека в искусстве разных 
эпох; знакомятся с именами 
великих художников и их 
произведениями, 
воспринимают и анализируют 
произведения искусства 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с ним, 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 

 осваивают 
новые правила, 
проявляют 
познавательну
ю активность; 
понимают 
значение 
знаний для 
человека; 
осознают свои 
интересы, опыт 
и знания; 
осваивают 
новую учебную 
ситуацию, 
проявляют 
интерес к 
другому виду 
деятельности. 
 Рисунок на 
тему, 
например: 
«Веселый 
шум», 
 «Много шума 

    



выделять главное 
 

познавательных задач 
(выражают и контролируют 
эмоции, адекватно оценивают 
свою работу, строят понятные 
для партнера по 
коммуникации речевые 
высказывания); адекватно 
выражают собственное 
мнение, выдвигают 
контраргументы в дискуссии; 
делают выводы  
 

из ничего», 
«Даже слово 
“тишина” 
производит 
шум», 
«Тишина – 
время  
с закрытыми 
глазами» 

19 Конструк
тивное и 
декоратив
ное 
начало в 
изобразит
ельном 
искусстве 
 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Конструктивное 
начало как 
организующее в 
произведении 
искусства. 
Зрительная и 
смысловая 
организация 
пространства 
картины 
Учащиеся 
должны уметь: 
выражать 
авторскую 
позицию по 
выбранной теме, 
работать 
графическими 
материалами, 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы.иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 

    



строить 
композицию 
иллюстрации, 
выделять главное 

свои 
мировоззренче
ские позиции. 

4. РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (2 ч) 
20 Личность 

художник
а и мир 
его 
времени в 
произведе
ниях 
искусства 

Урок 
изучени
я нового 
Беседа об 
искусств
е и его 
видах 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
произведения 
изобразительного 
искусства. 
Учащиеся 
должны уметь: 
оценивать жизнь 
и творчество 
конкретных  
художников, их 
творческую 
позицию, 
пользоваться 
необходимой 
информацией.  

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 

Рассуждения о 
представленно
й картине. 
Творческая 
композиция, 
созданная по 
воображению 
проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
оценивают 
личность 
художника 

    

21 Крупней
шие 
музеи 
изобразит
ельного 
искусства 
и их роль 
в культур
е 

Урок 
изучени
я нового 
Обобща
ющий 
урок-
виктори
на 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
история создания 
и развития 
Госмузея 
изобразительных 
искусств А.С. 
Пушкина, Лувра, 
Национальной 

Познавательные: умеют 
называть главные музеи 
изобразительного искусства 
мира, нашей страны и своего 
города; делать выводы. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
оценивают свои достижения 
на уроке. 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы.иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  

    



 галереи в Лондоне 
и др. Роль музеев, 
культурные 
ценности 
музейных 
коллекций 
крупнейших 
музеев мира 
крупнейшие 
музеи 
изобразительного 
искусства 
Учащиеся 
должны уметь: 
оценивать жизнь 
и творчество  
художников, их 
творческую 
позицию, 
пользоваться 
необходимой 
информацией. 

 
Коммуникативные 
проявляют активность в 
решении коммуникативных и 
познавательных задач; 
выдвигают контраргументы в 
дискуссии; делают выводы 

понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции. 

5. Художник и искусство театра (3 час) 
22 Правда и 

магия 
театра 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать:  
соотнесение 
правды и 
условности в 
актёрской игре и 
сценографии 
спектакля. 
Узнавать, что 
актёр — основа 

Познавательные: умеют 
называть главные музеи 
изобразительного искусства 
мира, нашей страны и своего 
города; делать выводы. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы и иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 

    



театрального 
искусства и 
носитель его 
специфики. 
Представлять 
значение актёра в 
создании 
визуального 
облика спектакля. 
Понимать, что все 
замыслы 
художника и 
созданное им 
оформление 
живут на сцене 
только через 
актёра, благодаря 
его игре. 
Учащиеся 
должны уметь: 
применять знания  
об истории 
развития 
искусства театра, 
эволюции 
театрального 
здания и 
устройства сцены 
(от 
древнегреческого 
амфитеатра до 
современной 
мультисцены) 

Коммуникативные 
проявляют активность в 
решении коммуникативных и 
познавательных задач; 
выдвигают контраргументы в 

значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции. 



23 Тайны 
актёрског
о 
перевопло
щения 
Костюм, 
грим и 
маска 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Получать 
представление об 
основных формах 
работы 
сценографа 
(эскизы, макет, 
чертежи и др.), об 
этапах их 
воплощения на 
сцене в 
содружестве с 
бутафорами, 
пошивочными, 
декорационными 
и иными цехами. 
Учащиеся 
должны уметь: 
применять 
полученные знания 
о типах 
оформления сцены 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                    Ре
гулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала, 
познавательну
ю активность; 
осмысливают 
результаты 
деятельности; 
осознают свои 
интересы и 
цели 

    

24 Третий 
звонок. 
Спектакл
ь: от 
замысла к 
воплощен
ию. 

Урок 
изучени
я нового  
+ 
практик
ум 
Обобща
ющий 
урок 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
участвуя в нём в 
качестве 
художника, 
режиссёра или 
актёра. 7. 7. Третий 
звонок. Спектакль: 
от замысла к 
воплощению. 1. 
Понимать единство 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                    Ре
гулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 

Творческая 
композиция, 
созданная по 
воображению 
проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
оценивают 
личность 

    



творческой 
природы 
театрального и 
школьного 
спектакля. 
Осознавать 
специфику 
спектакля как 
неповторимого 
действа, 
происходящего 
здесь и сейчас, т. е.    
Учащиеся 
должны уметь: 
на глазах у зрителя 
— равноправного 
участника 
сценического 
зрелища. Развивать 
свою зрительскую 
культуру, от 
которой зависит 
степень понимания 
спектакля и 
получения 
эмоциональноt 
художественное 
впечатления — 
катарсиса 

в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

художника 

6. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (2ч,) 
25 Человек 

на 
фотограф
ии. 
Событие 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Приобретать 
представление о 
том, что образность 
портрета в 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы и иметь 
желание 

    



в кадре 
.. “На 
фоне 
Пушкина 
снимается 
семейство
“. 
 

фотографии 
достигается не 
путём 
художественного 
обобщения, а 
благодаря точности 
выбора и передаче 
характера и 
состояния 
конкретного 
человека. 
Овладевать 
грамотой 
операторского 
мастерства при 
съёмке 
фотопортрета. 
Снимая 
репортажный 
портрет, уметь 
работать 
оперативно и 
быстро, чтобы 
захватить 
мгновение 
определённого 
душевно -
психологического 
состояния человека. 
При съёмке 
постановочного 
портрета  
Учащиеся 
должны уметь: 
работать с 
освещением (а 

обобщают полученные 
знания;                                     
 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции. 



также точкой 
съёмки, ракурсом и 
крупностью плана) 
для передачи 
характера человека. 
Понимать и 
объяснять значение 
информационно - 
эстетической и 
историко -
документальной 
ценности 
фотографии. 
Осваивать навыки 
оперативной 
репортажной 
съёмки события и 
учиться владеть 
основами 
операторской 
грамоты, 
необходимой в 
жизненной 
практике 
 
 

26. Фотограф
ия и 
компьюте
р 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: . 
Осознавать ту 
грань, когда при 
компьютерной 
обработке 
фотоснимка 
исправление его 
отдельных 
недочётов и 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы.иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  

    



случайностей 
переходит в 
искажение 
запёчатлённого 
реального события 
и подменяет правду 
факта его 
компьютерной 
фальсификацие 
Учащиеся 
должны уметь: 
анализировать 
работы мастеров 
отечественной и 
мировой 
фотографии, 
осваивая школу 
операторского 
мастерства во всех 
фотожанрах, 
двигаясь в своей 
практике от 
фотозабавы к 
фототворчествуй . 
Постоянно 
овладевать 
новейшими 
компьютерными 
технологиями, 
повышая свой 
творческий 
уровень. Развивать 
в себе 
художнические 
способности, 
используя для этого 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции. 



компьютерные 
технологии и 
Интернет 
 

7.Фильм — творец и зритель (   3 ч.) 
27 Художни

к – 
режиссёр 
- 
оператор. 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Приобретать 
представление о 
коллективном 
процессе создания 
фильма, в котором 
участвуют не 
только творческие 
работники, но и 
технологи, 
инженеры и 
специалисты 
многих иных 
профессий. 
Понимать и 
объяснять, что 
современное кино 
является 
мощнейшей 
индустрией. 
Учащиеся 
должны 
уметь:прини28ма
тьрешение 
изобразительного 
строя фильма 
является 
результатом 
совместного 
творчества 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы. иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции. 

    



режиссёра, 
оператора и 
художника. 
Приобретать 
представление о 
роли художника - 
постановщика в 
игровом фильме, о 
творческих задачах, 
стоящих перед ним, 
и о многообразии 
художнических 
профессий в 
современном 

28 История и 
специфик
а 
рисованн
ого 
фильма. 
Искусств
о 
анимации
. 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
своих знаний и 
творческих умений 
Приобретать 
представление о 
художнической 
природе 
операторского 
мастерства и уметь 
применять 
полученные ранее 
знания по 
композиции и 
построению кадра.  
Лучших 
мультипликаторов 
Росси и мира. 
Учащиеся 
должны уметь: 
владеть азами 
операторской 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 

Решение 
выбранной 
темы. иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 

    



грамоты, техники 
съёмки и 
компьютерного 
монтажа, чтобы 
эффективно 
применять их в 
работе над своим 
видео. Уметь 
смотреть и 
анализировать с 
точки зрения 
режиссёрского, 
монтажно -
операторского 
искусства фильмы 
мастеров кино, 
чтобы пополнять 
багаж 

эмоции, свои 
мировоззренче
ские позиции. 

29 Искусств
о 
анимации
.  
Персонаж
и -куклы. 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 
Обобща
ющий 
урок-
виктори
на 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Приобретать 
представление об 
истории и 
художественной 
специфике 
анимационного 
кино 
(мультипликации).  
Учащиеся 
должны уметь: 
понимать роль и 
значение 
художника в 
создании 
анимационного 
фильма и 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 

Творческая 
композиция, 
созданная по 
воображению 
проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
материала; 
оценивают 
личность 
художника 

    



реализовывать свои 
художнические 
навыки и знания 
при съёмке. 
Узнавать 
технологический 
минимум работы на 
компьютере в 
разных программах, 
 

решения коммуникативных и 
познавательных    задач 
выражают и контролируют 
эмоции, 

8. Телевидение — пространство культуры ( 5 ч) 
30 Жизнь 

врасплох, 
или 

Киноглаз 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час Учащиеся 
должны знать: 
Понимать, что 
кинонаблюдение — 
это основа 
документального 
видеотворчества 
как на телевидении, 
так и в 
любительском 
видео. Приобретать 
представление о 
различных формах 
операторского 
кинонаблюдения в 
стремлении 
зафиксировать 
жизнь как можно 
более правдиво, без 
специальной 
подготовки 
человека к съёмке 

Познавательные: умеют 
называть главные музеи 
изобразительного искусства 
мира, нашей страны и своего 
города; делать выводы. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
оценивают свои достижения 
на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность в 
решении коммуникативных и 
познавательных задач; 
выдвигают контраргументы в 

Графическое 
решение 
выбранной 
темы. иметь 
желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче

    



ские позиции 

31 Телевиде
ние. 
Экран- 
искусство
- зритель. 

 

Урок 
изучени
я нового 

1 час Понимать 
эмоционально -
образную 
специфику жанра 
видеоэтюда и 
особенности 
изображения в нём 
человека и 
природы.  
Учащиеся 
должны уметь: 
реализовывать 
сценарно -
режиссёрскую и 
операторскую 
грамоту творчества 
в практике создания 
видеоэтюда, 
видеосюжета. 
Представлять и 
объяснять 
художественные 
различия 
живописного 
пейзажа, портрета и 
их киноаналогов. 
Понимать 
информационно -
репортажную 
специфику жанра 
видеосюжета и 
особенности 
изображения в нём 
события и человека. 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 

иметь желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 
мировоззренче
ские позиции 

    



Понимать и уметь 
осуществлять 
предварительную 
творческую и 
организационную 
работу по 
подготовке к 
съёмке сюжета, 
добиваться 
естественности и 
правды поведения 
человека в кадре не 
инсценировкой 
события, а 
наблюдением и 
«видеоохотой» за 
фактом. 

32 Телерепо
ртаж. 

Урок 
изучени
я нового 
+ 
практик
ум 

1 час1 
час 

Учащиеся 
должны уметь: 
реализовывать 
сценарно -
режиссёрскую и 
операторскую 
грамоту творчества 
в практике создания 
видеоэтюда, 
видеосюжета. 
Представлять и 
объяснять 
художественные 
различия 
живописного 
пейзажа, портрета и 
их киноаналогов. 
Понимать 
информационно -

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                    Ре
гулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 

иметь желание 
учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
приобретать 
мотивацию 
процесса 
становления 
художественно
-творческих 
навыков; 
вырабатывают 
свои 

    



репортажную 
специфику жанра 
видеосюжета и 
особенности 
изображения в нём 
события и человека. 
Понимать и уметь 
осуществлять 
предварительную 
творческую и 
организационную 
работу по 
подготовке к 
съёмке 

познавательных    задач мировоззренче
ские позиции 

33
-

34 

Защита 
проекта 

Обобща
ющий 
урок 

2 час Учащиеся 
должны уметь: 
Использовать 
полученный 
творческий опыт в 
разработке 
собственной идеи и 
выполнении 
собственного 
замысла. 
Обсуждать 
практические 
творческие работы. 

Познавательные: 
анализируют, выделяют 
главное в искусстве 
иллюстрации; определяют 
термин иллюстрация; 
обобщают полученные 
знания;                                     
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве  
с ним, оценивают свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные 
проявляют активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных    задач 

учиться, 
проявлять 
познавательну
ю активность;  
понимать 
значение 
знаний для 
человека, свои 
мировоззренче
ские позиции 

    

 


