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Предмет: иcкусство 
Класс: 7  
Язык обучения: русский 

 

На изучение искусства в 7 классе отводится 35 часов, 1 полугодие 16 часа, 2 полугодие 19 часа. 
 



 
Раздел долгосрочного 

плана 
Тема урока Учебная цель 

1 четверть 
Раздел 1. Портрет  

 

Что такое портрет? 

 

7.1.3.2 Распознавать характеристики стилей, жанров и 
различных контекстов (исторические, социальные и 

культурные) в работах художников  
Портрет и визуальные элементы 

 

7.1.4.1 Использовать первичные исследования для развития 
творческих идей, отбирая информацию из различных 
источников (в том числе применяя ИКТ)  

 
Линейный портрет 7.2.5.1 Использовать ряд технических возможностей, 

экспериментируя со свойствами и особенностями материала  
7.2.2.1 Использовать художественные материалы и 
инструменты, соблюдая меры безопасности  

Портрет и цвет 

 

7.1.1.1 Демонстрировать знание и понимание особенностей 
природного мира, проведя первичные исследования  
7.2.1.1 Демонстрировать понимание ряда техник, свойств 
материалов и практические навыки при создании творческой 
работы  

 
Цвет и настроение в портрете Практическое 

задание 
7.1.3.1 Изучать и сравнивать идеи, стили, движения и 
художников, определяя, как они отражают и влияют друг на 
друга  
7.2.3.1  
Использовать выразительные средства искусства (линия, цвет, 
форма, контраст и др.) для передачи своих идей, применяя, 
комбинируя различные техники  

Выполнение портрета. Творческая работа. 7.2.4.1 Создавать творческую работу (изображение, изделие, 
объект) применяя различные материалы, техники и виды 
конструкции  



 7.3.1.2 Объяснять значение, замысел художественной работы и 
процесс ее создания 

Выполнение портрета. Творческая работа. 7.3.2.1 Сравнивать идеи, отраженные в собственной работе и в 
работе других (художники, ремесленники, дизайнеры) 

2 четверть 
Раздел 2.  
Роботы  
 

Роботы 

 

7.1.2.1 Демонстрировать знание и понимание особенностей 
созданного мира, проведя первичные исследования  
7.1.4.1 Использовать первичные исследования для развития 
творческих идей, отбирая информацию из различных 
источников (в том числе применяя ИКТ)  

Анализ изделия 

 

7.3.3.1 Сравнивать методы и подходы, использованные для 
создания собственной работы и работы других (художники, 
ремесленники, дизайнеры) 
7.3.5.1 Определять критерии и оценивать работы 
7.1.5.1 Использовать альбом для сбора информации, создания и 
преобразования эскизов  

Проектирование робота. Разработка дизайна 

 

7.1.7.1 Выполнять задания по разработке дизайна различных 
объектов, соблюдая основные законы композиции  
7.1.7.2  
Планировать и определять последовательность действий с 
учетом затрат времени и других факторов  

Практическое задание. Эскиз (чертеж) робота 7.2.3.2 Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи для 
реализации творческих идей  

Конструирование робота 

 

7.1.8.1 Распознавать широкий спектр материалов, их свойства, 
способы обработки и отделки для создания проектируемого 
объекта  
7.2.4.1 Создавать творческую работу (изображение, изделие, 
объект) применяя различные материалы, техники и виды 
конструкции 
7.2.2.1 Использовать художественные материалы и 
инструменты, соблюдая меры безопасности  

Презентация роботов 7.3.1.1 Презентовать работу на одну тему для школьной 
аудитории (выставка, защита проекта т и т.п.)  



 7.3.1.2 Объяснять значение, замысел художественной работы и 
процесс ее создания 

3 четверть 
Раздел 3.  
Фотография.  
Личный объект  

 

Фотография как искусство 7.1.2.1 Демонстрировать знание и понимание особенностей 
созданного мира, проведя первичные исследования  

 
Сюжет и композиция 

 

7.3.3.1 Сравнивать методы и подходы, использованные для 
создания собственной работы и работы других (художники, 
ремесленники, дизайнеры)  
7.2.6.1 Использовать цифровое оборудование и средства ИКТ 
для создания творческой работы (изображения, изделия, 
объект) 

Монопринт 

Три способа монопринта 

7.2.5.1 Использовать ряд технических возможностей, 
экспериментируя со свойствами и особенностями материала  
7.2.2.1 Использовать художественные материалы и 
инструменты, соблюдая меры безопасности  

Трафаретная печать 

 

7.2.1.1 Демонстрировать понимание ряда техник, свойств 
материалов и практические навыки при создании творческой 
работы   
7.2.2.1 Использовать художественные материалы и 
инструменты, соблюдая меры безопасности 
7.3.4.1 Предлагать идеи и способы по адаптации, 
усовершенствованию своей работы и работы других 

Моделирование футболки 

 

7.1.7.1 Выполнять задания по разработке дизайна различных 
объектов, соблюдая основные законы композиции  

Печать на футболке 

 

7.2.4.1 Создавать творческую работу (изображение, изделие, 
объект) применяя различные материалы, техники и виды 
конструкции  

Презентация футболок 7.3.1.1 Презентовать работы на одну тему для аудитории 
(выставка, проект и т.п.)  



 7.3.5.1 Определять критерии и оценивать работы 
4 четверть 

Раздел 4. Кино.  
Движущиеся  
изображения  
 

 

Введение в динамическое изображение 

 

7.1.2.1 Демонстрировать знание и понимание особенностей 
созданного мира, проведя первичные исследования  
7.2.3.1  
Использовать выразительные средства искусства (линия, цвет, 
форма, звук и др.) для передачи своих идей, применяя, 
комбинируя различные техники  

Введение в кукольный театр теней 

 

7.1.6.1 Предлагать творческие идеи в процессе разработки и 
создания изделия (творческой работы), опираясь на опыт 
других и результаты своих исследований 

7.2.3.1 Использовать выразительные средства искусства (линия, 
цвет, форма, звук и др.) для передачи своих идей, применяя, 
комбинируя различные техники 

Разработка дизайна и создание теневых кукол 

 

7.1.7.1 Выполнять задания по разработке дизайна различных 
объектов, соблюдая основные законы композиции  
7.2.1.1 Демонстрировать понимание ряда техник, свойств 
материалов и практические навыки при создании творческой 
работы 

Введение в пластилиновую анимацию 7.1.6.1 Предлагать творческие идеи в процессе разработки и 
создания изделия (творческой работы), опираясь на опыт 
других и результаты своих исследований  
7.1.7.2 Планировать и определять последовательность действий 
с учетом затрат времени и других факторов 

Подготовка к пластилиновой анимации 7.2.4.1 Создавать творческую работу (изображение, изделие, 
объект) применяя различные материалы, техники и виды 
конструкции  
7.2.5.1 Использовать ряд технических возможностей, 
экспериментируя со свойствами и особенностями материала 

Съемка пластилиновой анимации 7.2.6.1 Использовать цифровое оборудование и средства ИКТ 



для создания творческой работы (изображения, изделия, 
объект)  

Презентация творческих проектов 7.3.1.1 Презентовать работу на одну тему для школьной 
аудитории (выставка, защита проекта т и т.п.) 

7.3.5.1 Определять критерии и оценивать работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


