
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
ДЛЯ 7 КЛАССОВ  

(для учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой, базовый уровень) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7   класса  
соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерных программ основного общего 
образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. В программу Т. Я. 
Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в пределах 20%):  
сокращено количество часов на изучение отдельных тем и включены  
дополнительные темы с целью полного выполнения требований 
госстандарта. Также сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, 
чтобы можно было по журналам отслеживать выполнение государственного 
образовательного стандарта по изобразительному искусству).  

В связи с тем, что, согласно федеральному компоненту базисного 
учебного плана, на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 
классе предусмотрено 34 часа, то одна из тем  ежегодно выносится на 
внеклассную работу  – это экскурсия, которая проводится в соответствии с 
требованиями Примерной программы основного общего образования: 
«Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
архитектурных заповедников». Экскурсия  может проводиться в любой день 
в течение учебного года. 

Рабочая программа включает пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 
требования к уровню подготовки учащихся, поурочное планирование. 
Некоторые столбцы в сетке поурочного планирования не заполнены (тип 
урока, форма урока, дата): их заполняет сам учитель в зависимости от 
конкретных условий. Необходимо отметить, что большинство уроков 
изобразительного искусства по своему типу являются комбинированными.  

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  
целями  художественного образования является:  

 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. 

Данные цели реализуются  ежегодно на протяжении всех лет 
обучения в основной школе. 

Задачи обучения: 

  углублять постижение образа человека и рукотворного мира в 
различных  видах  и  жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, 
архитектурном пейзаже,   портрете,  бытовом жанре,  скульптуре, 
народном искусстве; 

   формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   
знакомства   с   художественными   произведениями   разных видов и 
жанров отечественного и зарубежного искусства; 

   знакомить с основными принципами художественных стилей и 
развивать чувство стиля и художественный  вкус  в  процессе 
 восприятия  произведений, созданных  отечественными  и 
 зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих 
работ учащимися; 

   давать представления об основах перспективного изображения 
интерьера и городского пейзажа; 

   раскрыть основы построения фигуры человека в движении и 
развивать умение изображать человека и окружающую его среду 
различными средствами изобразительного искусства, передавать через 
художественные образы собственное отношение к изображаемому; 

   углублять представления учащихся о синкретичности народного 
искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза   
музыкального,   театрального,   устного   и   декоративно-прикладного 
творчества, а также о взаимодействии профессионального   и   
народного   искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

   продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству 
народных мастеров в процессе формирования умений и навыков 
выполнения декоративных работ с элементами художественного 
конструирования   с   использованием   приемов   художественной 
обработки материалов народными мастерами из различных центров 
традиционных художественных промыслов; 

   развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное 
отношение    к    особенностям    семейной    культуры    в    разных 



слоях    общества    с    помощью    рисунка    или    пластического 
образа;  

  развивать творческую активность учащихся через  расширение их 
контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в 
эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села) 

Общая  характеристика  учебного предмета 

Учебный материал представлен  в программе блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования .Специфика подобного деления на блоки 
состоит в том , что первый блок раскрывает содержание  учебного 
материала , второй намечает  эмоционально-ценностную 
направленность тематики заданий, третий дает инструментарий для его 
практической реализации, четвертый содержит  виды и жанры худ-й 
деятельности, в которых школьник может получить  худ-но-творческий 
опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 
искусства: типологическую, ценнстно-ориентационную ,языковую и 
деятельностную. Они ( все вместе!)в разной мере присутствуют 
 практически на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены  на 
решение  задач общего художественного образования и воспитания 

Основное содержание образования в 7 классе 
Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 
изобразительном искусстве. 8 часов. 
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 
Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и 
русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и 
объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерьера и его 
древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 
архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). 
Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 
художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. 
Пикассо. 
 
Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние 
художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 8 часов. 
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер 
дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. 
Произведения выдающихся художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. 
Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в изображении 
интерьера. 
 



Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 
часов. 
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 
дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). 
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 
искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори и 
современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 
дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 
профессионального декоративно-прикладного искусства. 
 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и 
искусстве. Техника и искусство. 8 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его 
виды. Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы 
великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой 
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, 
мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 
Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 
Художественный образ и художественно-выразительные средства 
скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 
садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся 
художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 
С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 
натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, 
эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 
разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ 
в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 
коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 
материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 
предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 
(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 
плоскости и в пространстве. 



Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 
полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 
костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение 
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 
современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 
древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 
выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
*Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором уроке может 

быть перенесена на другое время в связи с погодными условиями)  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ 7 КЛАСС 

 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 

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

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. 
Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и 
зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 
Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван 
Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 
галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 
природные и подручные материалы) и выразительные средства 
изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 
видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 
художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 
искусства, узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и 



 повседневной жизни для: 
 восприятия и оценки произведений искусства;  
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-
конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Планируемый результат: 

 В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 
условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются: 
 в ценностно-эстетической сфере-  

 Формирование худ-го вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем   многообразии их видов 
и жанров; 

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций;  

 худ-й вкус и способность к эстетической оценке произведений 
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 
окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной ) сфере- ; 
 умения е познавать мир через образы и формы из-го ис-ва; 

в трудовой сфере-  
 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении 

практических творческих работ; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления худ-й культуры в 
окружающей жизни(техника, музеи ,арх-ра, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с ис-вом, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений ис-ва; 

 активное  использование языка изо-го ис-ва  и различных худ-х мат-в 
для освоения содержания разных учебных предметов ( лит-ра, окр.мир, 
родной язык и др.) 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных ,деятельных и 
др.) худ-но- эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать 
худ-но-творческую  и предметно- продуктивную деятельность, 
выбирать ср-ва для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметными результатами обучающихся являются: 



 в познавательной сфере-  
 познавать мир через визуальный худ-й образ, представлять место и 

роль из-го ис-ва  в жизни чел-ка и об-ва; 
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка  разных видов из-го ис-ва,  худ-х средств 
выразительности; 

  приобретать практические навыки и умения в изобразительной 
деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 
 воспринимать и анализировать смысл ( концепцию) худ-го образа 

произведений пластических ис-в; 
 описывать произведения из-го ис-ва  и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных 
понятий; 

 в ценностно-эстетической сфере-  
 формировать эмоционально- ценностное отношение к ис-ву и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
 развивать эстетический  (художественный )вкус как способность 

чувствовать и  воспринимать  пластические ис-ва во всем 
многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 
 картину современного мира; 

 понимать ценность худ-й культуры разных народов мира и места в ней 
отечественного ис-ва:  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 
 отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 
аккумулированный в произведениях ис-ва: ориентироваться в системе 
 моральных норм и ценностей, представленных  в произведениях ис-ва; 
  

в коммуникативной сфере- 
 способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в р ориентироваться 
в социально- эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями ис-ва; 
в трудовой сфере-  
применять различные выразительные средства, худ-е материалы и техники в 
своей творческой деятельности; 
в эстетической сфере-  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 
творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 развивать худ-е мышление, вкус, воображение  и фантазию, 
формировать единство эмоционального и интеллектуального 
восприятия на материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности , высказывать мнение о 
достоинствах произведений высокого  и массового из-го ис-ва, уметь 



выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к ис-ву, худ-м традициям своего народа 
и достижениям мировой культуры4 формировать эстетический 
кругозор; 

В результате изучения изобразительного искусства  ученик 7 класса освоит: 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, 
В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного 
искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 
Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. 
Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 
галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
научатся: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 
природные и подручные материалы) и выразительные средства 
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 
и жанров изобразительного искусства и определять средства 
художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 
перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и 

 повседневной жизни для: 
 восприятия и оценки произведений искусства;  
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера  

Система оценки и качества знаний 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных 
умений и универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное 
искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к 
оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 



уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к 
искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и 
умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их 
последующую жизнь. 
  Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 
изобразительному искусству. 
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 
практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами 
знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, 
должны позволять грамотно анализировать различные произведения 
искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ. 
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 
материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться 
полученными практическими умениями для выполнения собственных 
творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 
учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, 
сколько применить полученные знания к конкретному практическому или 
творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно 
весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 
необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить 
определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их 
применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве 
придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 
изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения 
знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической 
деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). Очень 
важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 
возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости 
выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип 
минимакса). 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 
повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации 
знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю 
проводить блиц опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 
необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 
Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается 
постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 
никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством 
учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и 
показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. Задания 
в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 
минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), 



который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут 
усвоить школьники. Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую 
тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. 
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ 
являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого 
ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен быть 
жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца 
четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты 
своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения 
каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради 
или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к 
концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные 
красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания). В особую 
папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) 
выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только отметку 
(балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 
улучшению, устранению возможных недостатков). Накопление этих отметок 
и оценок показывает результаты про- движения в усвоении новых знаний и 
умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 
Начальный  уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 
оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 
правила и элементы системы оценки.  
1-е   (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной 
задачи (предметной или метапредметной).   
  Отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 
реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи 
(выполнение задания).  
2-е  (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 
ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 
процесс.)  
В 2,3,4 классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  
КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 
проверочные работы – обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и 
имеет право на ошибку. 



За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам 
темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как 
он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 
 . ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 
успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 
«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в 
опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно 
для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 
задачи с недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 
из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 
том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 
отлично» (решение задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи» , для которой потребовались либо самостоятельно добытые, 
не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 
действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 
отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 
(переосмысленной и желательно 
  доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-
балльную и т.д. 
 КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные триместровые оценки/отметки определяются по таблицам 
предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 
положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 
достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов.  
Формы текущего контроля уровня усвоения знаний, сформированности 
умений и навыков 

 викторины; 
 конкурсы 
 тестирование;  



 беседы с детьми и родителями; 
 коллективные творческие работы. 
 наблюдение за детьми в процессе работы; 
 использование методов специальной диагностики, тестирования;  
 конкурсы внутри коллектива и учреждения; 
 После изучения каждой темы и в конце полугодий проводится 

промежуточная или итоговая аттестация с использованием критериев 
оценки знаний, умений и навыков. 

Ресурсное обеспечение 

1.Оборудование: 
Краски акварельные, гуашевые 
Бумага формата А3,А4 
Бумага цветная 
Фломастеры 
Кисти беличьи № 5,10,20 
Кисти из щетины  №3, 10, 13 
Ёмкости для воды 
Пластилин 
Стеки 
Клей 
Ножницы 
Модели и натурный фонд 
 Муляжи овощей и фруктов (комплект) 
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Гипсовые геометрические тела 
Модуль фигуры человека 
Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
Драпировки 
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
Игры и игрушки 
2. Оснащение    
Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов по цветоведению, перспективе, 
построению орнаментов, по народным промыслам, ДПИ 
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте, 
схем по правилам рисования  предметов, цветов, деревьев, животных, птиц, 
человека 
Альбомы по искусству 
Книги о художниках и художественных музеях  
Книги по стилям из-го ис-ва и арх-ры 
Словарь искусствоведческих терминов 
Информационно-коммуникативные средства 



Технические средства обучения: музыкальный центр,телевизор, 
мультимедийный компьютер ,фотоаппарат, аудиозаписи по 
музыке,литеатурныепоизведения 

  Примерный перечень произведений искусства: русского (Э.-М. 
Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. 
Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. 
Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль 
Санти, Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. 
Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 
галерея);Дж. Констебл. «Воз с сеном», «Заход солнца осенью»; К. Д. 
Фридрих. «Деревенский пейзаж при утреннем освещении», 
«Гигантская горная гряда»; В. Ван Гог. «Пшеничное поле и кипарисы»; 
К. Моне. «Осенний день в Аржантее!; П. Сезанн. «У подножия Равин»; 
Ф. Васильев. «Мокрый луг»; И. Левитан. «Вечерний звон», «Золотая 
осень»; А. Головин. «Осень»; Л. Туржан-ский. «Золотая осень»; В. 
Борисов-Мусатов. «Осенний мотив»; Е. Гуро. «Осенний сон»; музыка 
— П. Чайковский. «Времена года»; М. Мусоргский. «Рассвет на 
Москве-реке»; литература — Н. Некрасов. «Славная осень»; С. Есенин. 
«Поздняя осень». 
графика — Д. Митрохин. «Орехи и два яблока» и другие рисунки 
графической серии; А. Матисс. «Натюрморт с магнолией» (серия 
«Темы и вариации», чернила, перо), «Букет цветов в кувшине» (тушь, 
перо); живопись — Ф. Снайдерс. «Овощная лавка», «Фруктовая лавка»; 
Фра Анжелико. Фреска «Рай»; Я. Брейгель Старший (Бархатный). 
«Райский сад»; И. Хруцкий. «Овощи и цветы», «Натюрморт с 
грибами»; П. Сезанн. «Натюрморт с яблоками и апельсинами», 
«Персики и груши»; К. Коровин. «Цветы и фрукты»; П. Кончаловский. 
«Натюрморт. Фрукты», «Яблоки»; А. Куприн. «Натюрморт с тыквой»; 
М. Сарьян. «Фрукты»; народное и декоративно-прикладное искусство 
— стенная роспись гробницы Нашеден в Древнем Египте «Древо 
жизни с богиней плодородия»; мозаика во дворце короля Роджера в 
Палермо «Древо жизни»; мозаика в церкви Сан-Клименте «Райское 
древо жизни»; миниатюра в молитвеннике епископа Зальцбургского 
«Древо жизни и смерти»; Серафина. «Виноград»; Л. Романова. 
«Осенний букет» (текстиль, коллаж); Ю. Селиверстов. «Лестница к 
дереву познания»; образцы северных вышивок и кружева с древом 
жизни, вырезанки из бумаги с мотивом дерева, цветущей ветки 
(Россия, Украина, Польша, Китай); «Древо плодоносящее» в 
произведениях дымковских мастериц. 
графика — М. Врубель. «Дворик зимой» (кар.); Г. Верейский. «В саду 
Русского музея» (тушь, перо, кисть);  



  

3. УМК для учителя:   

1.Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство  7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2008г  (№ 1329). 

2 .Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное 
искусство 6  класс. – М., Просвещение, 2012 

 УМК для ученика : 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство 7класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2008г  (№ 1329). 

4. Литература: 

1. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: 
Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

2. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: 
Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

3. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 
Просвещение, 1985. – 75 с. 

4. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 
63 с. 

5. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 
72 с. 

6. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 
видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 
234 с. 

7. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.:ТЦ 
Сфера, 2006.–96 с. 

8. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  
9. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 5-7 классы: 

терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, 
викторины / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010.- 77с.  

10. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, 
задания, тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 
2009.-74 с. 

11. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные 
и     контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

12. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное 
искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 
Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 



13. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного 
искусства для школ с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

14. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-
прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.Под ред. Т. Я. 
Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: 
занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. 

15. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное 
искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

16. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного 
мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. 

5. Интернет- ресурсы. 

1.Википедия: свободная энциклопедия- режим доступа: 
http:|\\ru/wikipedia.org\wiki 

2. Педсовет орг. Всероссийский интернет-педсовет- Режим доступа: http:|\\ 
pedsovet. org 

3.Фестиваль педагогических идей.- Режим доступа: 
http:|\\ftstival.1september.ru 

 Информационно- коммуникативные средства: 

1. Архитектура России 12-19в.в, Центрнаучфильм ООО Видеостудия 
«Квадрат» 

2.Бабрихин А.А. 2008,ООО  «Форум книга 2008» «Народное искусство 
Урала» ( CD) 

3.Государственный исторический музей, Центрнаучфильм ООО Видеостудия 
«Квадрат» 

4. Искусство 20в.в. , Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

5. Русское искусство , Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

6.Художники России-1-й и 2-й выпуски, Центрнаучфильм ООО Видеосту 

 


