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Структура вебинара 

1. Состав УМК Г. И. Даниловой 
2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы. 
3. Формирование и развитие метапредметных умений учащихся на примерах УМК 

«Искусство» Г. И. Даниловой. 
4. Анонс  вебинаров. 
 
 



 
 

Галина Ивановна Данилова  - к. п. н., Заслуженный учитель 
Российской Федерации, долгое время работала в школе №1692 

Зеленоградского административного округа г. Москвы учителем 
русского языка, литературы и мировой художественной культуры, 

победитель конкурса лучших учителей России в рамках  
Национального приоритетного проекта «Образование». 

ЭФУ (электронная форма учебника)  

Рабочие программы к УМК «Искусство» для 5-9 
классов и УМК «Искусство» для 10-11 классов  

 

методическое пособие для 
учителя (поурочное планирование 

современного урока) 
 

 
 

Рабочая тетрадь 5, 6 классы 
 

Рабочая тетрадь 7,8, 9 классы 
 



Структура курса 
«Вечные образы искусства. Мифология».  
 Наиболее известные сюжеты античной и славянской 
мифологии рассматриваются в различных видах искусства и в 
различных интерпретациях.  

 
 

«Вечные образы искусства. Библия». 
Библейские образы и сюжеты изучаются в произведениях 
различных видов искусства в тесной связи с 
современностью. 

«Мир и Человек в искусстве». 
Изучается своеобразие художественных 
традиций народов, различии между 
культурами разных стран. 

 «Виды искусства». 
Основное внимание акцентировано на определении роли и места 
искусства в жизни человека и общества, изучении видов искусства.  
 
 

«Содружество искусств».  
Выявление и изучение синтетических видов искусств:  
театра,  кино и др.  

«От истоков до XVII века» 

«От XVII века до современности» 

В 10 и 11 классах знакомство с 
культурно-историческими 
эпохами начинается от истоков 
зарождения искусства до 
современности 



Электронная 
версия на сайте 

издательства 
www.drofa.ru 

Рабочая программа 

 
 



             Электронная форма учебника  
Соответствует всем требованиям Министерства образования 

и науки РФ (приказ от 08. 12. 2015 г. № 1559)  

Успешно пройдена экспертиза  
 (протокол Научно-методического совета Министерства 

образования и науки  РФ от 15 мая 2015г.) 

Большое разнообразие ЭОР 
Легкость и простота в использовании 

Новые возможности для мотивации учащихся 
Инструмент для  формирования метапредметных умений   



               Рабочая тетрадь 
содержит творческие задания,  

позволяющие формировать метапредметные умения   

            задания на сравнение    



                            Рабочая тетрадь   

             

                
Формирование лингвистической 

компетенции  
Смысловое чтение 

-«выпишите слова и сочетания», связанные с 
определенной темой 
-«Прочитайте фрагменты книги М. Л. Гаспарова 
«Занимательная Греция». Запишите своими словами 
основную мысль каждого из них».  
-«Запишите несколько эпитетов, характерных, по 
вашему мнению, для бога Велеса» и др.  
 

Ребусы Работа с иллюстрацией 

Задания на 
установление 
соответствий 

Тесты кроссворды 

«Оживите» 
скульптуру 

Рассмотрите иллюстрацию – составьте/ответьте на вопросы  



Таксономия Б. Блума 
Оценка 
 
 
Синтез 
 
 
Анализ 
 
 
Применение 
 
 
Понимание 
 
 
Знание  

• Оценивание логики построения, значимости  
 
• Написание творческой работы, составление схем 

задач, выявление алгоритмов при решении 
проблем 

 
• Выделение главного, выявление взаимосвязей, 

выявление различий между фрагментами и 
следствиями 
 

• Применение законов, теории в конкретных 
практических ситуациях 
 

• Объяснение фактов, правил, принципов, 
преобразование информации, предположение 
описания последствий, вытекающие из 
имеющихся данных 
 
 

• Воспроизведение терминов, конкретных фактов, 
основных понятий 

представить аргументы, защитить точку 
зрения, спрогнозировать  

создать, придумать, разработать 

сравнить,  выявить главную мысль,  
провести эксперимент, 

применить в конкретной ситуации 

описать, объяснить, сформулировать по-
другому 

рассказать, показать, определить 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
-       умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решение 
- 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

-         смысловое чтение 
-       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 учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

-     умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью 

-      формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ– компетенции) 

-     формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации 



Смысловое чтение  
   составляющие смыслового чтения входят в структуру всех УУД  

 
    личностные – мотивация чтения, развитие воображения, художественно- 

эстетического восприятия 
    регулятивные – постановка и принятие задач, прогнозирование 
    познавательные –  поиск и выделение, структурирование необходимой 

информации, умение преобразовывать и интерпретировать информацию 
    коммуникативные - передача информации, умение высказывать и 

аргументировать свое мнение. 
 
       Одним из требований к образовательному процессу в формировании УУД, 

является формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
       1. поиск информации и понимание прочитанного; 
       2. преобразование и интерпретация информации; 
       3. анализ и оценка информации. 
 
 



Формирование 
образного 

восприятия  
 

           Увидел  - представил  - задал 
вопрос – нашел ответ в тексте – 
формируется образ Артемиды 
/Дианы 

            Например, какой образ Дианы 
рисует нам Леохар? А какой-
Гудон?  Что между ними 
общего? Почему рядом с 
Дианой изображен олень? Что у 
нее в руке? Почему именно лук 
и колчан со стрелами? В кого 
стреляет Артемида? Почему 
юноша изображен с закрытыми 
глазами? 



 
 

 
 

 
 

«Часто и по-разному спрашивать – 
                 значит приобретать точные знания»  

                                                                               Платон 
«Верный вопрос – уже половина знаний»  

                                                                             Ф. Бекон Разноуровневые вопросы к 
изучаемому  

     
Задания на сравнение,  

выделение общего, 
 поиск необходимой информации 

из разных источников 
информации,   

   

Творческие задания 
с 5 по 11 классы  



 
 

 
 

 
 

Осознанное чтение 
умение работать с информацией- это общеучебное умение, сложное 

по своей структуре, представляющее совокупность 
взаимосвязанных частных умений. 

 

 
- умение ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл: 
• сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста (мы сегодня узнали о…); 
• определить наиболее общую, доминирующую идею (многогранность образа Артемиды 
заключается в…); 
-умение осмыслить информацию: 
•выделить главную  и второстепенную информацию  (например, кластер/заполнение 
предложенной схемы)  
                                                  Артемида –богиня …… 
Происхождение  
                                                  
       Художественное               Черты образа/характера 
           воплощение 
 сравнить между собой содержащуюся  
в тексте/иллюстрациях информацию  
•интерпретировать полученную информацию 
•найти / сформулировать доводы, подтверждающие  
суждение; 
 
 

 
- сделать заключение/вывод/связать с жизненными реалиями  
(что означает крылатое выражение «спать сном Эндимиона», в какой ситуации можно 
применить данное выражение?) 
 
 

Атрибуты 



Обращение к личностному опыту - возможная мотивация  
для развития  смыслового чтения 

Тема «Сюжеты и образы античной мифологии» 
Введение. Мифология как система образов и представлений о жизни. 

(стр. 11) 

Тема «Сотворение мира» 
Хаос как источник жизни на Земле, элемент 

первоосновы мира.  
(стр.15 ) 

Тема «Арес - неукротимый бог войны» 
Образ Ареса (Марса) – неоднозначность в восприятии.  

(стр.96 ) 



Обращение к личностному опыту - возможная мотивация  
для развития  смыслового чтения 

Тема «Художник и окружающий мир» 
Особенности мировоззрения художника и их отражение в 

произведениях искусства, связь с культурно - исторической 
эпохой. (стр. 36) 

Тема «Язык скульптуры» 
Скульптура, ваяние и пластика, изобразительно – выразительные средства, процесс создания. 

 (стр. 228) 

Тема «Искусство дизайна» 
Дизайн и декоративно-прикладное искусство: общность и 

различие, многообразие сфер применения. (стр. 53) 



Обращение к личностному опыту - возможная мотивация  
для развития  смыслового чтения 

Тема «Формирование стиля модерн в 
искусстве» 

Характерные особенности стиля модерн, 
воплощение в архитектуре. (стр. 36) 

 - задания личностно ориентированы 
 развитие проектных умений 

-формирование коммуникативных умений 
 

Тема «Шедевры мирового кинематографа» 
Развитие кинематографа как вида искусства, основные 

направления  (стр. 36) 



Коммуникативные умения 
 

1. Умение передавать информацию 
2. Умение выслушивать точку зрения собеседника 
3. Умение выбирать необходимую информацию/ анализировать полученную/соотносить/делать 

выводы 
4. Умение высказывать свою позицию, аргументировать свое мнение 
5. Умение находить пути решений конфликтных ситуаций 
6. Умение сотрудничать/работать в группе 

 
 

 

 
 

 

задачи Учителя 

заинтересовать учащегося   

побудить к осознанному 
прочтению и усвоению 

способствовать формированию 
УУД, метапредметных умений  

инструмент реализации задач - учебник 



Задания, формирующие коммуникативные умения 
формирование умения формулировать и высказывать  точку зрения/позицию  

 

5 класс – «как вы думаете…, почему именно таким образом,… 
познакомьтесь с … подумайте о…. выскажите Ваши личные впечатления о …»    

 
Тема «Афродита – богиня любви и 

красоты» 
Культ Афродиты в Древней Греции. (стр. 114) 

Тема «Перун – бог грома и грозы» 
Языческая славянская мифология, ее отражение в 

искусстве, один из главных богов - Перун.  
(стр. 140) 

Тема «Даждьбог» 
Языческая славянская мифология, ее отражение в 

искусстве, легенды о Даждьбоге, слияние языческого 
божества с фольклорным образом Солнца  

. (стр. 148) 



Задания, формирующие коммуникативные умения 
 формирование умения формулировать и высказывать  точку зрения/позицию  

 
8 класс – «на сколько справедливо высказывание…,  

приведите аргументы, доказывающие …, прокомментируйте»    
 

Тема «Понятие о видах искусства» 
Классификация видов искусств, их историческая 

изменчивость (стр. 13) 

Тема «Тайны художественного образа» 
Понятие художественного образа как особого способа 
отражения действительности, его характерные черты, 
роль творческой фантазии и условности в искусстве 

(стр. 27) 

Тема «Понятие жанра в живописи» 
Эволюция жанров в живописи, характерные 
особенности развития в различных эпохах 

 (стр. 186) 



Задания, формирующие коммуникативные умения 
 формирование умения формулировать и высказывать  точку зрения/позицию  

 

Тема «Живопись романтизма» 
Основные черты романтизма в живописи.  

(стр. 155) 

11 класс – «прочитайте суждение…, прокомментируйте…, предложите»    
 

Тема «Композиторы Венской 
классической школы» 

Классицизм в музыке,  
процесс становления и развития 

 (стр. 94) 



 
• Учащийся должен познакомиться с информацией, выделить главное и 

второстепенное в изучаемом, понять причинно-следственные связи  
• Задания на сравнения/обобщение и классификацию должны учитывать 

возраст и возможности учеников  
• Признаки сравнения должны быть едины 
 
5 класс – наводящие вопросы, побуждающие выявить общее и разное, составить 

необходимый алгоритм 
8 класс –  умение сравнивать/обобщать по предложенным критериям/находить                      

недостающую информацию 
11 класс – самостоятельно выявление признаков/критерий 
 
                                                         результат – вывод  

Задания, направленные на формирование умения обобщать, сравнивать, 
выявлять признаки, классифицировать 



 
• 8 кл – задание 1 стр. 18  
• В тексте дана информация, но… 
1. Канонический стиль – Древний Египет – связь с историей, особенности, примеры  
2. «Романский стиль» – подчеркнута связь с Римом, основные черты, но! Напрямую примеры не 

указаны (только иллюстрация храма святого Доната в Хорватии) – значит надо найти остальные 
примеры самостоятельно пример самостоятельно! 
 

Возможно акцентировать внимание учащихся на недостающие фрагменты в таблице  
 

 
                                               необходимость в информации для ее заполнения  

Задания, направленные на формирование умения обобщать, сравнивать, 
выявлять признаки, классифицировать 

Тема «Стили архитектуры».  
(стр. 155) 



        Материала курса представлен  в сравнении, сопоставлении, процессы развития разных направлений 
искусства раскрываются в динамике, в тесной связи с культурно-исторической эпохой 

                     Пример, тема «Реализм-направление в искусстве второй половины XIX века»: 
- Раскрывается термин «реализм» через взаимосвязь с историческими реалиями 
- Основные характерные черты направления раскрываются через противоречия с «романтизмом» 

(например, раскрывается особенность изображения человека, поясняется разница изображения с 
натурализмом). При этом!!! даны разные трактовки данного термина 

 

Задания, направленные на формирование умения обобщать, сравнивать, 
выявлять признаки, классифицировать 



Задания, направленные на формирование умения обобщать, сравнивать, 
выявлять признаки, классифицировать 

Тема «Искусство классицизма и рококо»  
                          стр. 63 

1. В тексте надо найти информацию 
2. Она дана в сравнении – 

необходимо выбрать нужное 
3. Необходимо соотнести признак и  
       информацию. 
 
 



11 класс задание стр. 63 

Главная задача – связать изучаемое с жизнью 
Работа с терминами, устойчивыми выражениями  

Тема «Сотворение мира» 
(стр. 15) 

Примеры из ЭФУ 
стр. 22, 31, 89 



Главная задача – связать изучаемое с жизнью 
Работа с терминами, устойчивыми выражениями  

 
 

            Тема 
«Комическое  

    и трагическое 
в искусстве» 

 



Умение определять понятия.  
Работа с понятиями, определениями.  

•  5- 6 классы  
      словарь терминов, в тексте дан алгоритм определения того или иного 

понятия/явления , акцентируется внимание на работе с фразеологизмами 
Пример, тема «Афина – богиня мудрости и справедливой войны»  
 

  
Работа с эпиграфом 

 
 1.  подготовка учащихся к восприятию нового, активизация мыслительной 
деятельности, мотивация (формирование интереса)  
2. концентрация внимания на поиске ответа (например, вопрос: Докажите или 
опровергните, что Афина «наравне с отцом» обладала «силой и разумным 
советом»?) 
3.  Смыслове чтение – «наблюдение над текстом», которое даёт возможность 
убедиться в том, что эпиграф – только внешне автономная, независимая 
цитата, на самом же деле он имеет тесные структурные связи с информацией. 
 

 
  

Необходимо научить 
определять понятия – 

раскрыть содержание объекта, 
значение, отличительные 
особенности от схожих 

изучаемых объектов 

Афина – богиня чего?  
Каким образом появилась? 

(происхождение)  
Образ Афины в разных 

видах искусств? 
Какими качествами Афина 

была прославлена?  
 



Умение определять понятия.  
Работа с понятиями, определениями.  

Понятие раскрывается в 
тесной взаимосвязи с 

культурно-исторической 
эпохой 

Этимология слова, 
первоначальное значение, 

изменение трактовки  

Выделяются основные 
черты направления, 

определены временные 
рамки распространения в 

Европе и России 

формируется не просто 
умение определить 

понятие, но рассмотрение 
в процессе становления, в 

динамике развития 



Алгоритмы, представленные в учебнике 

• 5 класс (алгоритм задается при помощи 
вопросов) 

      рассмотрите памятник/картину/скульптуру – что 
изображено/с какой целью/ опишите значение того или иного 
предмета – в чем авторский замысел-с помощью каких 
средств выразительности он воплощается  

• 8 класс (прописаны примерные планы 
анализа) 

      задание: предлагается примерный алгоритм, необходимо 
используя его представить результат своей работы  

       « создайте творческий портрет своего любимого художника, 
используя примерный план:            

       1.связь с эпохой, к которую он жил 
       2.основная проблематика/тематика его творчества 
       3.особенности творческой манеры/секреты мастерства 
       4.художественные открытия автора 
       5.значение его творчества в истории мирового искусства» 
• 11 класс (прописаны алгоритмы проектных 

работ, исследовательских заданий) 
      задание «…проведите исследование эволюции пейзажа в 

творчестве Н. Пуссена. Какова его художественная 
роль? Как вы думаете, почему природа «как она есть» 
не удовлетворяла художника и он никогда  не писал 
пейзаж с натуры? Как в его произведениях передан 
контраст вечного бытия и кратковременности 
человеческой жизни? Почему в его пейзажах всегда 
ощущается присутствие человека? …..» 

  
                               

 

• 5 класс 
         поиск информации из разных источников, развитие 

навыка работы с источником информации 

• 8 класс  
        умение работать по предложенному алгоритму,  

переносить данный алгоритм на решение других 
задач, на его основе вырабатывать свой 

         

• 11 класс (прописаны алгоритмы 
проектных работ, 
исследовательских заданий) 

      -умение видеть процессы в развитии, 
выделять главное  и второстепенное, 
анализировать и делать вывод, 
формулировать проблему, ставить задачи и 
вырабатывать пути их решений.   

  
                               

 



 
 

 
 

 
 http://podmel.ru/dokumenti-vlgf1/addfile-5/index.html 

 

Источники.  

Темы вебинаров.  

1. Электронная форма учебника УМК «Искусство»: особенности и преимущества в 
организации современного урока 

2. Рабочая тетрадь к УМК «искусство» как средство формирования предметных и 
метапредметных результатов.  

3. Развитие коммуникативных УУД посредством УМК Г. И. Даниловой «Искусство»  
4. Особенности организации внеурочной деятельности учащихся посредством УМК 

«Искусство» 

http://www.myshared.ru/slide/331329/ 
 



Благодарим Вас за работу! 

Морозова Мария Михайловна 
Контактные данные – morozova@drofa.ru 
                                      metodist@drofa.ru 
                                      8-499-270-14-09 (доб. 18-34) 
                                      8-800-2000-550 –бесплатно для звонков по  России 
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