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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами основного общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентированы на работу по 

программе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских. – М. : Просвещение, 2013. 

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

практической, деятельностной формы – в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 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; 
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 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 оценки; 

 овладение 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. 

VII 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 7 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ Результаты освоения учебного материала 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
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– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической 

контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

– 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 опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 
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– приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона); 
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- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, 

бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

Содержание учебного предмета 

На основе ранее приобретенных знаний в 7 классе обучающиеся более 

глубоко постигают содержание КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, что 

предполагает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое 

освоение в практической работе. 

Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых 

исходили авторы, лежат в русле общей концепции художественно-

педагогической школы Б. М. Неменского. Подходы к раскрытию тем 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» в старших 

классах общеобразовательных учреждений имеют свою специфику. Однако 

постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала к 

раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей 

истинное, глубинное содержание искусства. 

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте 

развития мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., 

в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование 

ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве 

функциональных и эстетических задач. 

АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и формирования 

социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, как и дизайн, 

отражает уровень эстетического сознания и развития техники каждой эпохи и 

в то же время влияет на образ жизни людей. 
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Если изобразительные искусства больше направлены на формирование 

внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и 

идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение 

внешнего мира, формирование и преображение окружающей среды в 

соответствии с этими идеалами. 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает общность 

выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, пользуясь 

одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на разных 

образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-разному. 

В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, чувства и 

мысли художника выражаются ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. конкретными 

изображениями видимого мира. В архитектуре образ возникает не потому, 

что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их 

объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает у человека 

чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не 

всегда поддающиеся выражению в словах. 

Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека» адресован учащимся 7 класса. Он знакомит с композиционными 

приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в 

жизни людей, дает возможность практически узнать азы дизайна и 

архитектуры. 

Дидактико-содержательной основой 1-й части «Художник — дизайн — 

архитектура. Основы композиции» и 2-й части «В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств» является раскрытие 

композиционных начал проектирования в области графического дизайна 

(плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного макетирования. 

В 3-й части программы «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека» и 4-й части «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» раскрывается 

сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, 

даются знания и навыки индивидуального конструирования. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов)  

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Тема: «Прямые линии и организация пространства» 
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Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. (11 часов) 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Архитектура — 

композиционная организация пространства» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ 

времени» 

Тема: «Форма и материал» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве» 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (7 часов) 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе и дома. Городской дизайн» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера» 
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Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Замысел архитектурного проектаи его 

осуществление» 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов) 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер, который мы создаём» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

Учебник: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров   «Изобразительное искусство» 7 класс. 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» /  Под редакцией Б.М.Неменского: 

Москва, «Просвещение», 2015 

Методические пособия для учителя: 

1. Учебник: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров   «Изобразительное искусство» 7 

класс.  «Дизайн и архитектура в жизни человека» /  Под редакцией 

Б.М.Неменского: Москва, «Просвещение», 2015 

2. Методические рекомендации по учебным предметам в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей в 

соответствии с ФГОС. Майкоп ООО «Качество», 2013 

Оценочные материалы 

1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство». Планируемые результаты. 

Система заданий Москва, «Просвещение»,2013 г 
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2. О.В.Павлова Изобразительное искусство 5-7 классы 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты, викторины. 

Волгоград, «Учитель», 2015  

Техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Материальное обеспечение кабинетов: 

Мультимедийный  компьютер; Проектор; Экран; Интернет. 

2. Программное обеспечение 

Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

Редакторы MS Office 

3. http://www.hermitagemuseum.org/  

4. http://www.tretyakov.ru/  

5. http://www.museum.ru/gmii/  

6. http://www.rusmuseum.ru/  

7. http://www.louvre.fr/  

8. http://www.angelfire.com/art2/abstract2  

9. http://renesans.narod.ru/  

10. http://impressionnisme.narod.ru  

11. http://www.drawtraining.ru/  

12. http://www.newart.ru/ 

 

Планируемые результаты программы содержат блоки: «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность  научиться» 

Выпускник научится Выпускник  получит возможность 

научиться 

- ориентирует на уровни освоения 

учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаемых от 

выпускников; включён круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для 

-планируемые результаты, характеризуют 

систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета; 

-уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся  

как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной 

ступени обучения; 

https://www.google.com/url?q=http://www.hermitagemuseum.org/&sa=D&usg=AFQjCNFfZe8nS6aSQyBcrZqRV3z0VYh4Pg
https://www.google.com/url?q=http://www.tretyakov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj_ROZhMAnRkt8Ub6rQdXgsxo2iA
https://www.google.com/url?q=http://www.museum.ru/gmii/&sa=D&usg=AFQjCNHzTYZpGWZbc3nlK0tinULa0PYP1g
https://www.google.com/url?q=http://www.rusmuseum.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHbondNUv6k8XobEaAqdIzWp3Tztg
https://www.google.com/url?q=http://www.louvre.fr/&sa=D&usg=AFQjCNHI48tkkwMw-zb69LeRQNp6RHB9HA
https://www.google.com/url?q=http://www.angelfire.com/art2/abstract2&sa=D&usg=AFQjCNEs4mgz33eo0NLXs6q9fmQjX1CHhw
https://www.google.com/url?q=http://renesans.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFA-jfigpVJ9UrX3H1N87IBDxBtsw
https://www.google.com/url?q=http://impressionnisme.narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNGEuUaeDV8ByytfmCuYMLkeUX_61Q
https://www.google.com/url?q=http://www.drawtraining.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFChxfNZVEj89lkt08gUXoxW3sl_w
https://www.google.com/url?q=http://www.newart.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHrhgvyAzMEoQ0svMc_DlMiUqg-Uw
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положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Невыполнение обучающимися заданий не 

является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

1.2.  При организации образовательного процесса учитель используются педагогические 

технологии, основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.3. На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  четырёх междисциплинарных учебных программ:  

•  «Формирование универсальных учебных действий» 

•  «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

•  «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности»  

•  «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

1.4 Формирование универсальных учебных действий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема: Контроль Дата 

план факт 

1. Раздел 1. Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств. 8 

   

1. Мир, который создаёт человек.  1 текущий  

 

 

 

2 

3 

4 

Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 3 

с\р  

 

 

 

 

 

 

5 

6 

Буква-строка-текст. Когда текст и 

изображение вместе. 2 

текущий  

 

 

 

 

7 

8 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Выставка творческих работ.2 

Инд. работа 

выставка 
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2. В мире вещей и зданий.9   

 

 

 

 

9 Художественный язык конструктивных 

искусств.1 

текущий  

 

 

 

 

10 Объект и пространство.1 с\р  

 

 

 

 

11 

12 

Композиционная организация 

пространства.2 

текущий  

 

 

 

 

13 

14 

Конструкция: часть и целое. 2 Проектная работа  

 

 

 

 

15 

16 

17 

Красота и целесообразность. Проект.3 Проектная работа  

 

 

 

 

3. Город и человек.10   

 

 

 

 

 

18 

19 

20 

Город сквозь времена и страны.3 текущий   
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21 

22 

Город сегодня и 

завтра.2 

с\р  

 

 

 

 

 

23 Живое пространство 

города. 1 

с\р  

 

 

 

 

24 

25 

26 

27 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни. Проект. 4 

выставка  

 

 

 

 

 

 

4. Человек в зеркале дизайна и  

архитектуры.7 

  

 

 

28 

2 

30 

Образ  человека и индивидуальное 

проектирование. Дизайн среды. 3 

текущий  

 

 

 

 

31 Мода,  культура и ты. Выставка 

творческих работ.1 

текущий  
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32 Автопортрет на каждый день. 1 с\р  

 

 

 

 

33 

34 

Обобщение темы. Повторение 

пройденного. 2 

выставка  

 

 

 

 

 

 Всего 34    
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Формирование ИКТ – компетенции. 

выпускник научится выпускник получится возможность 

научиться 

•подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

•осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной речью;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

•учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; • продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки  

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; •устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 
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•соединять устройства ИКТ (компьютер с 

графическим планшетом); 

•правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, выбор инструмента на 

панели меню); 

•соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научится 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

•использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста. 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

редактирование текста. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

•выступать с аудио- поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

•взаимодействовать в социальных сетях; 

•участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

•использовать различные приёмы поиска •использовать различные приёмы 
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информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

•использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

1.5 Формирование основ проектно- исследовательской  и проектной деятельности. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

•планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении. 

 

•самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

•использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

•использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

•осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1..6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

• решать учебно-познавательные и учебно 

- практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов 

текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального 

текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления  
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разные источники информации по заданной 

теме; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

• Работа с текстом: оценка информации, 

откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• использовать полученный опыт 

восприятия. 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста. 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 


