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Приложение№ 59  
                                                                                              Приказ  № 1157от  30.08.2019 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
7 КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

       Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089, Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 годаг, Адаптированной основной образовательной  программы ООО на 2018-2023 г., в 
соответствии с программой «Искусство.Изобразительное искусство. 5-9 кл.»,  автор Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., 
Долгоаршинных Н.В. 
      Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству соответствует образовательной области «Искусство» обязательного 
минимума содержания основного общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического 
осмысления ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности 
рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий 
мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 
предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность 

УМК учителя   
• Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2017 г. 
• Изобразительное искусство. 5–9 классы. Рабочая программа / Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В., Иванова Н.С., Долгоаршинных 

Н.В. (Москва, «Дрофа», 2017 г.) 
УМК  обучающегося   

•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство.7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2018. 
 
ЦЕЛИ КУРСА 

‒ Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значи-
мости изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 
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– формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизай-
на, архитектуры; 

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

– развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и творче-
ских способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

– воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потреб-
ностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
 
ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК. 
Учебник «Изобразительное искусство» для 7  класса соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту и реко-
мендован Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. 
 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАСЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится по 1 часу в неделю: 35 часов. 
 

Предметные результаты освоения курса 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
— виды и жанры изобразительного искусства; 
— прикладное искусство и дизайн; 
— ведущие музеи мира и России; 
— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или де-
коративной композиции; 
— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, ком-
позиция). 
Обучающиеся должны уметь: 
— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного искус-
ства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 
— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование с 
натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 
— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла. 
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Содержание учебного предмета, курса. 

 
Виды занятий Класс 

Рисование с натуры 8 
Рисование на темы, по памяти и представлению 12 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10 
Бесесды об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 
Итого за год 
 

35 

 
 

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 меж-
ду 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 соответ-
ствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 
2. Кроссворды 
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3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты     проектная деятельность 
Основные методы работы на уроке: объяснительно-иллюстративные, проблемные, частично-поисковые, исследовательские 
Формы организации деятельности учащихся: отчеты по темам, рефераты,  доклады, сообщения, буклеты, презентации, творческие задания. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС. 
 

№ 
п/п 

Название 
разделов и 

тем 
Основные виды деятельности обучающихся 

Планируемые результаты Дата 

1. Красота 
вокруг нас. 

Беседа, тематическое рисование. Видение прекрасного 
в предметах и явлениях. Осваиваем навык рисования 
по памяти,; развивать объем зрительных 
представлений и впечатлений от натуры, графические 
навыки и умения, воображение, творческую фантазию, 
глазомер: воспитывать трудолюбие, усидчивость, 
товарищество, взаимопомощь. 

 Нарисовать то, что больше всего понравилось и за-
помнилось из летнего отдыха. Свободная тема (каран-
даш, акварель). 

 

 

Уметь передавать  впечатления, полученные в 
жизни, использовать законы композиции (выделе-
ние композиционного центра, передача светотени, 
пространства, гармония цветов) 
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2. 

Народ – 
творец 
прекрасно-
го. 

Беседа.  Изучение: декоративно-прикладное искусство 
России; художественные промыслы России; связь вре-
мен в народном искусстве; истоки и современное раз-
витие народных промыслов., добиваться точной и об-
разной передачи действительных предметов; система-
тизировать знания о скульптуре 

Знать виды орнамента, освоить этапы работы от 
общего к частному, технику штриховки «по фор-
ме», знать и передавать закономерности конструк-
тивного строения воображаемых предметов, осно-
вы линейной и воздушной перспективы, светотени; 
уметь пользоваться различными приемами работы 
карандашом, акварелью, гуашью, лепки из пласти-
лина 

 

3. 
Празднич-
ный 
натюрморт. 

 

 

 

Беседа., расширить представление о жанре натюрмор-
та, ознакомиться с работами художников  в этой обла-
сти; учиться анализировать выразительность изобра-
зительных средств, форму сложных предметов; закре-
пить умение в использовании закономерностей линей-
ной и воздушной перспективы, светотени, цвет веде-
ния; рисовать с натуры; уметь сравнить свою работу с 
изображаемой натурой и исправить ошибки;; развивать 
зрительную память в передаче впечатлений; пробудить 
фантазию, умение комбинировать детали. 

Знать отличительные особенности жанра натюр-
морта. Уметь передавать  форму и пространствен-
ное положение предметов, соблюдать последова-
тельность графического и живописного изображе-
ния; использовать возможности цвета, цветового 
контраста, теплого и холодного колорита 

 

 

4. 

 

 

 

5. 
Мы - юные 
краеведы и 
этнографы. 

учиться рисовать постройки с натуры, по наблюдению 
и по памяти, уметь анализировать и определять 
исходные конструктивные формы в окружающих 
предметах; передавать свои впечатления в рисунке; 
изучать основные закономерности наблюдательной, 
линейной, воздушной перспективы.  

Рисунок по памяти и представлению крестьянского 
дома (карандаш). 

Иметь представление об архитектуре как виде 
изобразительного искусства, об архитектурных 
памятниках родного края, страны 
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6. 
Нацио-
нальный 
натюрморт. 

Беседа. Русская глиняная деревянная игрушка, 
жостовские подносы, вышивка. Промыслы нашего 
края. Специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 
Хроматические и ахроматические цвета. Светлота, 
насыщенность. Теплые и холодные цвета  Рисование с 
натуры натюрморта, составленного из 2-3 предметов 
народных промыслов (карандаш, акварель, гуашь). 

Знакомиться с декоративно-прикладным творче-
ством народов России.   

 

7. 

Нацио-
нальные 
традиции в 
культуре 
народа 

Беседа. Народный костюм. Национальный орнамент и 
его использование в народном костюме. Мотивы 
традиционной одежды в современной моде участвовать 
в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 
познавательного материала по теме «Костюм разных 
социальных групп в разных странах». Участвовать в 
индивидуальной, групповой, коллективной формах 
деятельности, связанной с созданием творческой 
работы. 

Знать виды орнамента и типы орнаментальных 
композиций. Уметь соотносить образный строй 
одежды с положением ее владельца в обществе. 

 

8. Народные 
праздники  

Развивать представления о средствах выразительности 
в изобразительном искусстве, получать навыки работы 
с художественными материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в про-
цессе игрового творчества, создания коллаж ной ком-
позиции на тему карнавала и праздника. Развивать 
коммуникативные навыки в процессе коллективной 
творческой работ. Рисование по памяти и представле-
нию на тему «Народный праздник» (карандаш, аква-
рель). 

Иметь представление о произведениях изобрази-
тельного искусства, изображающих праздник и 
карнавал.  Активно использовать теоретические 
знания основ изобразительной грамоты в работах.  
Уметь самостоятельно применять художественно-
выразительные средства (линия, колорит, свето-
тень, законы композиции и т. п.), наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла 

 

9. Иллюстра-
ция сказок 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 
творчестве известных иллюстраторов книг. 

Уметь характеризовать временные и про-
странственные искусства. 
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народов 
России 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования 
и навыки работы графическими материалами. 
Передача художественными средствами своего 
отношения к изображаемому. Основные средства 
художественной выразительности графики: линия, 
пятно, точка  

Иллюстрирование сказки народов России 

Активно использовать теоретические знания основ 
изобразительной грамоты в работах. 

10. 
Красота 
родного 
края 

Беседа. Развивать интерес к жизни людей, умение 
наблюдать, представлять, сопереживать людям. 
Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 
Развивать интерес к истории своего народа, 
формировать представление о повседневной жизни в 
прошлом своих родных мест. Пейзаж как жанр 
изобразительного искусства. Линейная и 
световоздушная перспектива. Колористическое 
построение пространства. Изменение цвета в 
зависимости от освещения Рисование на тему «Край, в 
котором ты  

Живешь» (карандаш, акварель, гуашь) 

 

Учиться видеть красоту и значительность в повсе-
дневной жизни людей. Приобретать знания о тра-
дициях прошлого (на основе зарисовок по произ-
ведениям художников, старинным фотографиям, 
на основе сохранившихся предметов и историче-
ских памятников).  Активно использовать теорети-
ческие знания основ изобразительной грамоты в 
работах.  Уметь самостоятельно применять худо-
жественно-выразительные средства (линия, коло-
рит, светотень, законы композиции и т. п.), наибо-
лее подходящие для воплощения замысла 

 

11. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
эпохи 

Возрожде-
ния 

Ознакомить с изобразительным 

Искусством эпохи возрождения, с темой женской кра-
соты, материнства в изобразительном искусстве, ико-
нописи, показать взаимопроникновение светской темы 
материнства и библейских сюжетов, общее и различ-
ное;, развивать пространственное мышление, графиче-
ские навыки, образное видение. Выбрать сюжет (свет-
ский иди библейский), выполнить работу в карандаше, 

Иметь представление о  творчестве художников 
эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Ти-
циана, Дюрера. Вечные темы и исторические со-
бытия в искусстве. Выступления о художниках 
эпохи Возрождения. 
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затем в цвете, провести детальную проработку 

12. Мир Лео-
нардо 

Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи.  Изу-
чение «золотого сечения «Выступления в творчестве 
Леонардо да Винчи.  

Иметь представление о  творчестве художников 
эпохи Возрождения.  Уметь  самостоятельно 
проводить развернутый анализ идейного 
содержания и художественных достоинств 
произведений изобразительного искусства 

 

 

13. 

Красота 
классиче-
ской архи-
тектуры 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. Ордер 
и его виды. Тональные отношения. Рисование с натуры 
гипсовой капители (карандаш). 

 

Знать последовательность ведения работы по ри-
сунку. Уметь  активно использовать теоретические 
знания основ изобразительной грамоты в работах.  
Уметь самостоятельно применять художественно-
выразительные средства (линия, колорит, свето-
тень, законы композиции и т. п.), наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла 

 

14. 

 

15. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
Западной 

Европы 
XVII века 

Получать представление о проблеме выявления в 
изобразительном искусстве соотношения духовной и 
внешней красоты человека. 

Осознавать значение изобразительного искусства в 
создании культурного контекста между поколениями, 
между людьми. 

Приобретать опыт эмоционального и смыслового 
восприятия произведений — шедевров 
изобразительного искусства. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных 
шедевров) об изменчивости образа человека в истории 
искусства. 

Иметь представление о с творчестве художников 
Западной Европы XVII века: Рубенса, А. Ван 
Дейка, Ф. Снейдерса, Ф. Хальса, Д. Веласкеса. 
Знать жанры изобразительного искусства и их 
развитие художниками XVII века, получать 
представление о выражении в изобразительном 
образе мировоззрения эпохи. Уметь  
самостоятельно проводить развернутый анализ 
идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного 
искусства 

 

 

16. Творчество Своеобразие рисунка Рембрандта. Вклад художника в Колорит в произведениях Рембрандта .  
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Рембрандта развитие техники живописи.  

17. Искусство 

натюрмор-
та 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 
гипсовой вазы и двух гладкоокрашенных яблок на 
фоне нейтральной драпировки без складок (карандаш, 
акварель). 

Знать последовательность ведения работы по ри-
сунку, живописи.  Уметь  активно использовать 
теоретические знания основ изобразительной гра-
моты в работах. 

 

18. 
 

19. 

Изображе-
ние 

человека в 
движении 

Беседа. Образ человека — главная тема искусства. За-
кономерности в строении тела человека. Пропорции 
Наброски и зарисовки с натуры фигуры человека. 
Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объ-
единенных какой-либо темой сюжетов: «Дежурные», 
«На перемене» и т. д..  

Знать последовательность ведения работы по ри-
сунку. Уметь  активно использовать теоретические 
знания основ изобразительной грамоты в работах. 

 

20. 

Красота 
фигуры 

человека в 
движении 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды 
скульптуры. Человек - основной предмет изображения 
в скульптуре. Элементы пластического языка.  

Знать последовательность ведения работы по 
скульптуре. Уметь  активно использовать теорети-
ческие знания основ изобразительной грамоты в 
работах. самостоятельно применять художествен-
но-выразительные средства наиболее подходящие 
для воплощения замысла.  

 

 

 

21. 

Изобрази-
тельное 

искусство 
западноев-
ропейских 
стран 

XVIII-XX 
вв. 

Творчество художников Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо, 
Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. 
Курбе, К. Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. Сезанна, О. 
Родена, Р. Кента. Течения в живописи конца XIX - 
начала XX века. 

Иметь представление о творчествехудожников Д. 
Рейнольдса, Т. Гейнсборо, Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. 
Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. Курбе, К. Моне, В. 
Ван Гога, Э. Мане, П. Сезанна, О. Родена, Р. Кента.  
Уметь самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного искус-
ства 
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22. 
Античная 
расписная  

керамика  

Отличительные черты искусства Древней Греции. 
Стили греческой вазописи. Орнаменты, характерные 
для греческой вазописи. Рисунок, пропорции, 
силуэтность фигур в произведениях греческих 
вазописцев. 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки 
по мотивам греческой вазописи (гуашь, акварель). 

Знать последовательность ведения работы по деко-
ративному рисованию. Уметь  активно использо-
вать теоретические знания основ изобразительной 
грамоты в работах. самостоятельно применять ху-
дожественно-выразительные средства наиболее 
подходящие для воплощения замысла. 
 

 

23. 
Зарубеж-
ный друг  

(гость)  

Знакомство с произведениями художников: И. Аргунов 
«Портрет неизвестной в русском костюме», С. Чуйков 
«На набережной Бомбея вечером», А. Головин «Цы-
ганка», Рембрандт «Ночной дозор», КитагаваУтамаро. 
Изобразительное искусство как хранитель костюмов 
всех времен. Костюм как произведение искусства. 
Одежда как показатель общественного положения че-
ловека.  Выполнение рисунка по памяти или представ-
лению на тему «Зарубежный друг» (карандаш, аква-
рель, гуашь, пастель). 

Уметь  самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного 
искусства. 

Знать последовательность ведения работы. Уметь  
активно использовать теоретические знания основ 
изобразительной грамоты в работах. самостоятель-
но применять художественно-выразительные сред-
ства наиболее подходящие для воплощения замыс-
ла. 
 

 

24. 

В мире ли-
тературных 
героев 

Литературные герои в изобразительном искусстве. Вы-
разительное изображение действия сюжета, персона-
жей  Иллюстрирование одного из литературных произ-
ведений: М. Сервантес «Дон Кихот», Д. Дефо «Робин-
зон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак» и т. д. (каран-
даш, акварель). 

Знать последовательность ведения работы по ил-
люстрированию. Уметь  активно использовать тео-
ретические знания основ изобразительной грамоты 
в работах. самостоятельно применять художе-
ственно-выразительные средства наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла. 
 

 

25. 

 

26. 
Трудовые 
ритмы 

Натюрморт и трудовые будни. Знакомство с произве-
дениями Ю.Шаблыкина «Натюрморт», «На стройке», 
А. Никича «В мастерской». Анализ формы, конструк-
ции изображаемых предметов. Передача объема сред-
ствами светотени.  Рисование натюрморта с натуры, 

Уметь  самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного 
искусства. 

 

27. 
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составленного из предметов (инструментов), характе-
ризующих труд рабочего, художника и т. д. (карандаш, 
акварель). 

Знать последовательность ведения работы по рисо-
ванию с натуры. Уметь  активно использовать тео-
ретические знания основ изобразительной грамоты 
в работах. самостоятельно применять художе-
ственно-выразительные средства наиболее подхо-
дящие для воплощения замысла. 
 

28. Трудовые 
будни 

Тема труда в произведениях изобразительного искус-
ства. Роль композиции в передаче своего отношения к 
изображаемому. Основы движения фигуры человека.  
Выполнение рисунка на тему «Моя будущая профес-
сия» (карандаш, акварель). 

Уметь  самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного 
искусства. 

Знать последовательность ведения работы по тема-
тической композиции. Уметь  активно использо-
вать теоретические знания основ изобразительной 
грамоты в работах. самостоятельно применять ху-
дожественно-выразительные средства наиболее 
подходящие для воплощения замысла. 
 

 

29. Мы - юные 
дизайнеры 

Дизайн как область искусства предметного мира. 
Критерии ценности дизайнерских разработок.  

 

Выполнение эскиза экслибриса или фирменного 
знака (перо, тушь, акварель). 

 

30. Рисуем 
лошадей 

Знакомство с отдельными произведениями М. Грекова 
«Головы белых лошадей», К. Петрова-Водкина «Купа-
ние красного коня» и др. Анатомическое строение, 
пропорции. Выполнение рисунка по памяти или пред-
ставлению лошадей (карандаш, акварель, мел, пастель, 
уголь, гуашь). 

Уметь  самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного 
искусства. 

Знать последовательность ведения работы по рисо-
ванию животных. Уметь  активно использовать 
теоретические знания основ изобразительной гра-
моты в работах. самостоятельно применять худо-
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жественно-выразительные средства наиболее под-
ходящие для воплощения замысла. 
 

 

31. 

Мы охра-
няем 

памятники 
нашей 

Родины 

Изучение памятников истории и культуры, их сбере-
жение. Виды графики: станковая, книжная, плакат, про 
графика.   Выполнение эскиза плаката на тему «Мы 
охраняем памятники нашей Родины» (карандаш, аква-
рель, перо, тушь, гуашь). 

Знать виды графики. Уметь  активно использовать 
теоретические знания основ изобразительной гра-
моты в работах. самостоятельно применять худо-
жественно-выразительные средства наиболее под-
ходящие для воплощения замысла. 

 

32. Весенний 
пейзаж 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов пей-
зажа. Изучение: темы весны в произведениях выдаю-
щихся художников; тонально-цветовые отношения.  

Выполнение рисунка весеннего пейзажа по памяти 
(карандаш, акварель). 

 

33. 

34 
Цветы вес-
ны 

Знакомство с отдельными произведениями П. Конча-
ловского, В. Дмитриевского, Д. Налбадяна, А. Гераси-
мова и др.  Рисование с натуры букета весенних цветов 
в вазе (акварель, карандаш).   

Уметь рисовать цветы с натуры, по памяти, ис-
пользуя правила расположения рисунка на листе, 
зрительного равновесия форм, цвета, ритма; уметь 
выбирать точку зрения и формат для изображения 
натюрморта. Уметь  активно использовать теоре-
тические знания основ изобразительной грамоты в 
работах.по рисованию с натуры,  самостоятельно 
применять художественно-выразительные средства 
наиболее подходящие для воплощения замысла. 

 

35. 

Итоговое 
занятие. 
Выставка 
работ. 

Обобщение изученного. Свободное рисование. Уметь самостоятельно проводить развернутый 
анализ идейного содержания и художественных 
достоинств произведений изобразительного искус-
ства 
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