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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для обучения в 5 - 7 классах  МАОУ «Школа дазайна «Точка » с 
учётом: 
          - требований  федерального государственного образовательного стандарта по изобразительному искусству (базовый уровень);  

- программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника 
России, академика РАО Б. М. Неменского    
         - нормативно-правовых документов: 

-Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312 в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, 
от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74; 

  
- требований к уровню подготовки учащихся 5- 7 классов; 
- познавательных интересов учащихся. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания: 

учебники:  
– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение, 2001. 
дополнительных пособий для учителя:  

– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы рисунка. 5–8 классы. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998; 
– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 классы. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998; 
– Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 классы. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998; 
- Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по изобразительному искусству для 5-8 классов. - Обнинск: Титул, 
1996. 

Технология обучения 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 
зарубежной художественной культуры.  

Цели   художественного образования: 
 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. 
 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения 

«Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и 
«Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное искусство» в 5, 6 и 7 классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 105 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Проверка знаний учащихся 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

 
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 между 

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 соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

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

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
5–7 к л а с с ы  (105 часов) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-
образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного 
искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, 
батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, 
К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. 
С. Петров-Водкин и др.). 

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. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание 

иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  
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 музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 
Язык изобразительного искусства и художественный образ (3 4 ч). Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 
асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. 
Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 
времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 
народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент 
как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, 
сетчатая, рамочная, геральдическая). 



Опыт творческой деятельности. Использование 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 в элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 ч). Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры 
Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, 
Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). 
Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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 и зарубежного искусства и их основные произведения; 
 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
 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).  
  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
(базовый уровень) 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 
истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 
рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при 
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 
Учащиеся должны уметь: 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой 
Европы); 
различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 
гобелен, батик и т.д.); 
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 
передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных 
или геометрических элементов; 
создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи); 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  
владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 



 
Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 
№п\п Наименование темы Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 9  
2 Связь времен в народном искусстве 9 
3 Декор – человек, общество, время 8 
4 Декоративное искусство в современном мире 9 
 Итого 35 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 
о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 
о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о множественности образных языков изображения и 
особенностях видения мира в разные эпохи; 
о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворении в художественный образ; 
основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 
искусства; 
ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 
о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны: 
уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники; 
 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного его изображения, а также 
группы предметов; знать общие правила построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 
изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 



иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь 
навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей произведению искусства. 
 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 
№п\п Наименование темы Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8  
2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 
4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 
 Итого 35 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 
о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно, и способов его изображения; 
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: бытовом, историческом, о мифологической и 
библейской темах в искусстве; 
о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 
о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, 
овыразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом 
смысле; 
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли искусства в утверждении значительности каждого 
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
 о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 
событий истории; 
о роли художественной иллюстрации; 
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; 
ороли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отечественном 
искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 
об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах её выражения, о роли существовании стилей и 
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

В процессе практической работы учащиеся должны: 



иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 
владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 
развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия 
реальности; 
иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 
авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения; 
иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 
№п\п Наименование темы Кол-во часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека: 7 
2 Поэзия повседневности: 11 
3 Великие темы жизни: 10 
4 Реальность жизни и художественный образ: 7 
 Итого 35 
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Учебно-тематическое планирование в  5 классе 
Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

  
№ Тема урока Тип урока Учебно-творческое 

задание 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Формы контроля Элементы 
дополнительного 

содержания 

Дата проведения 

1 тема  «Древние корни народного искусства» - 9 часов 
  

1. Древние образы 
в народном 
искусстве 

Урок - 
усвоения 

новых знаний. 

Зарисовать традиционные 
образы народного 
(крестьянского) 
прикладного искусства: 
солярные знаки, конь, 
птица, мать-земля, древо 
жизни и др. 
Материалы: карандаш, 
гелевая ручка, фломастер. 

Традиционные образы 
народного прикладного 
искусства как выражение 
мифопоэтических 
представлений человека о 
мире, как память народа. 
Декоративное изобра-
жение как обозначение 
жизненно важных для 
человека смыслов, их ус-
ловно-символический 
характер 

Понимать условно-
символический ха-
рактер народного 
декоративного ис-
кусства 

Ответить на во-
прос: «Как отра-
зились в древних 
образах народно-
го искусства 
поэтические 
представления 
наших предков о 
земле, её 
плодородии?» 

Мифы Древней 
Руси 

 

2. Орнамент как 
основа 
декоративного 

Комбинирова
нный урок 

Работа над декоративной 
композицией на тему 
древних образов в резьбе, 

Орнамент как основа 
декоративного 
украшения. 

Уметь применять 
графические материалы 
и выразительные 

Фронтальный 
опрос (устно). 
Просмотр, 

Стилизация. 
Зооморфный 
орнамент. 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


украшения 
  

росписи по дереву, 
орнаментах народной 
вышивки. 
Материалы: уголь, 
сангина, тонированная 
бумага 
  
  
  

Выразительные средства 
и виды орнамента 
(геометрический, 
растительный, 
смешанный). 
Типы орнаментальных 
композиций  ( линейная, 
сетчатая, рамочная, 
геральдическая). 

средства 
орнаментальных 
композиций 
(лаконичность, 
обобщённость, 
выразительность 
изобразительного 
мотива; ритм, 
симметрия) в 
творческой работе 

анализ и 
оценивание 
работ. 

3. Декор русской 
избы 

Комбинирова
нный урок 

Выполнение эскиза 
орнаментальной 
композиции для 
украшения избы 
(фронтон, наличники, 
причелина, лобовая 
доска). 
Материалы: гуашь, кисти, 
ножницы, бумага. 

Использование 
орнамента для 
декоративного 
оформления элементов 
архитектуры. Единство 
конструкции и декора в 
традиционном русском 
жилище. Отражение 
картины мира в 
трёхчастной структуре и 
образном строе избы 

Уметь использовать в 
творческой работе 
символику древних 
славян, выразительные 
средства 
орнаментальной 
композиции. 

Презентация 
работ с 
объяснением 
символического 
значения 
декоративных 
элементов 
орнаментально 
композиции. 

   

4. Внутренний мир 
русской избы 

Комбинирова
нный урок 

Коллективная работа «В 
русской избе» 
Материал: упаковочная 
коробка, пластилин,  
стеки, фольга, картон,  
цветная бумага, 
ножницы. 

Единство пользы и 
красоты в организации 
пространства дома. 
Устройство и символика 
внутреннего 
пространства 
крестьянского жилища. 

Принимать взаимосвязь 
пользы и красоты в 
организации 
пространства 
крестьянского дома, 
значение орнамента как 
носителя эстетического 
и символического 
значения. Уметь 
применять различные 
материалы в 
художественно-
творческой работе 

Фронтальный 
опрос. 
Самоанализ  
этапов работы, 
эстетическая 
оценка 
результата 
коллективной 
композиции. 

    

5. Конструкция, 
декор предметов 
народного быта 
и труда 
  

Комбинирова
нный урок 

Выполнение эскиза 
выразительной формы 
предмета крестьянского 
быта и украшение его 
орнаментальной 
композицией (прялка). 
Материалы: гуашь, кисти, 

Органическое единство 
пользы и красоты, 
конструкции и декора 
предметов народного 
быта, выявление 
символического значения 
декоративных элементов 

Уметь выстраивать 
декоративную ком-
позицию, используя 
выразительные средства 
прикладного искусства: 
плоскостность, обоб-
щенность и лако-

Ответить на во-
прос: «Что род-
нит различные 
произведения 
крестьянских 
мастеров?». Про-
смотр, анализ и 

   



ножницы, бумага ничность изображения, 
неотрывность связи 
ритмического повтора 
элементов декора с 
формой предмета, 
цветовые ритмы 
  

оценивание 
работ 

6. Образы и 
мотивы в 
орнаментах рус-
ской народной 
вышивки 
  

Комбинирова
нный урок 

Эскиз узора вышивки на 
полотенце в традициях 
народных мастеров 
(фломастеры,  акварель, 
бумага в клеточку) 

Крестьянская вышивка - 
сокровищница древних 
образов и мотивов. Ус-
ловность языка ор-
намента, его симво-
лическое значение. 

Уметь использовать в 
практической работе 
графические материалы 
и образную символику 
(цвета и изображения) 
народного искусства, 
условность языка 
орнамента 

Обмен кроссвор-
дами, решение и  
взаимопроверка 
(оценивание). 
Анализ результа-
тов 
собственного  
художественного 
творчества 

Связь вещи со 
всеми основными 
этапами 
становления 
человека, 
обрядовая роль 
полотенца в 
народном быту. 

 

7-8. Народный 
праздничный 
костюм.  
Южнорусский 
народный 
костюм. 
  

Комбинирова
нный урок 

Выполнение эскизов 
народного праздничного 
костюма с ис-
пользованием различных 
техник и материалов 

Народный праздничный 
костюм - целостный 
художественный образ. 
Крестьянский костюм – 
образная модель 
мироздания. Защитно-
охранительное значение 
орнамента в народном 
костюме. 

Уметь работать с 
выбранным материалом, 
используя 
выразительные воз-
можности языка ДПИ: 
символика цвета и 
орнаментальных 
мотивов, целостность 
художественного образа 

Просмотр и ана-
лиз работ 

Разнообразие 
форм и 
украшений 
Р.н.праздничного 
костюма 
различных 
губерний 
( цвет, декор, 
конструкция). 
Северорусский и 
южнорусский 
народный 
костюм. 

 

9. Народные 
праздничные 
обряды, 
праздники 

Повторительн
о-

обобщающий 
урок 

  

Изготовление куклы 
Масленицы. Материалы 
сухая трава, солома или 
мочало нитки, палочка, 
ткань 

Роль декоративно- 
прикладного искусства в 
укладе жизни русского 
народа. Зрительный ряд: 
Б. М. 
Кустодиев,«Масленица»; 
В. Суриков, «Взятие 
снежного городка» 

Иметь представление  о 
роли  ДПИ в укладе 
жизни русского  на рода 

Экспресс-
выставка 

Обрядовые 
действия 
народного 
праздника, их 
символическое 
значение. 
Синкретич 
ность  народного 
искусства. 

  

2 тема  «Связь времен в народном искусстве» 9-часов 
  



10-11 Древние образы 
в современных 
народных 
игрушках. 
Изготовление 
игрушек из 
глины. 
  

Комбинирова
нный урок 

  

Выполнение игрушки 
(импровизация формы) и 
украшение ее в 
традициях одного из 
промыслов. Материалы: 
глина, стеки, краска для 
грунтовки, гуашь, кисти, 
бумага. 

Живучесть древних 
образов в современных 
народных игрушках.  
Особенности 
пластической формы, 
цветового строя  и 
элементов росписи 
глиняных игрушек 
(филимо- 
новской, дымковской, 
каргопольской игрушек). 

Уметь использовать 
выразительные средства 
художественных 
материалов в 
творческой дея-
тельности. Уметь 
ритмически 
выстраивать деко-
ративные элементы 
росписи по форме 
предмета 

Ответить на во-
прос: «Что отли-
чает глиняные 
игрушки, 
принадлежащие 
к разным 
художественным 
промыслам, и 
что между ними 
общего?» 
Просмотр, 
анализ и 
оценивание 
работ 

   

12-13 Искусство 
Гжели. Истоки и 
современное 
развитие 
промысла. 
  

Комбинирова
нный урок 

  

Вырезание из бумаги 
разверток посуды (чашка, 
чайник, тарелка), 
склеивание и украшение 
их росписью с исполь-
зованием традиционных 
приемов письма. 
Материалы: бумага, нож-
ницы, клей,  акварель, 
кисти 

История развития 
промысла, его слияние с 
художественной 
промышленностью. 
Разнообразие и 
скульптурность посудных 
форм, единство формы и 
декора. Особенности 
гжельской росписи 

Владеть навыками 
работы в конкретном 
материале (акварель). 
Уметь передавать 
единство формы и 
декора, взаимосвязь 
художественно-выра-
зительных средств  с 
функциональностью 
предмета 

Опрос. Просмотр 
и анализ работ 

   

14 Искусство 
Городца. Истоки 
и современное 
развитие 
промысла 

Комбинирова
нный  урок. 

  

Выполнение фрагмента 
росписи по мотивам Го-
родецкой росписи. 
Материалы: 
тонированная бумага, 
гуашь, кисти 

История развития 
промысла. Единство 
формы предмета и его 
декора, основные 
элементы декоративных 
композиций. Композиция 
орнаментальной и 
сюжетной росписи; 
изящество изображения, 
отточенность  линейного 
рисунка. Приемы росписи 

Уметь применять 
художественные 
материалы (гуашь) и 
язык декоративно-
прикладного искусства 
(форма, пропорции, 
линия, ритм, цвет, мас-
штаб) в творческой 
работе 

Ответить на во-
прос: «Что 
значит образ в 
росписи?». 
Взаимоанализ ре-
зультатов 
творчества 
одноклассников 
(выборочно) 

   

15-16 Искусство 
Жостова. 
Истоки и 
современное 
развитие 
промысла. 

Комбинирова
нный  урок 

  

Вырезание из бумаги 
разверток различных 
форм подносов, укра-
шение их росписью. 
Материалы: гуашь, белая 
бумага, кисти 

Из истории промысла. 
Разнообразие форм 
подносов и вариантов 
построения цветочных 
композиций (рамочная и 
геральдическая). 

Уметь использовать 
гуашь в творческой 
работе; выполнять 
орнаментальную 
композицию опре-
деленного типа, 

Игра «Художни-
ки-зрители» 

    



  Художественные 
особенности жостовской 
росписи и приемы письма 

учитывая форму 
предмета 

17 Роль народных 
промыслов в со-
временной 
жизни 

Комбинирова
нный урок 

  

Изготовление 
карандашницы  в 
технике, имитирующей 
просечную бересту. 
Материалы: цветная бу-
мага, ножницы, клей 

Преемственность в 
народных промыслах. 
Использование 
традиционных приемов 
народных промыслов в 
современном искусстве 

Уметь выстраивать 
декор в соответствии с 
формой предмета, 
используя ритм как 
основу орнаментальной 
композиции. Владеть 
навыком работы с 
бумагой 
  

Экспресс-
выставка 

    

18 Связь времён в 
народном 
искусстве. 
  

Повторительн
о-
обобщающий 
урок 

  
(Соревновательная игра) 
Выполнение конкурсных 
заданий 
  
  
  
  
  
  
  
  

Связь времён в народном 
искусстве. Приёмы 
росписи и цветовые 
сочетания, традиционные 
для изученных 
промыслов (дымковская 
и филимоновские 
игрушки; Гжель, 
Жостово, Городец, 
Хохлома). Отличие 
произведений 
традиционного искусства 
от профессионального 
декоративно-прикладного 
  

Иметь представление  о 
разнице между 
произведениями 
традиционного 
народного искусства и 
профессионального. 

Оценивание 
результатов 
выполнения 
конкурсных 
заданий 

    

3 тема  «Декор – человек, общество, время»  - 8  часов 
  

19 Зачем людям 
украшения 

Урок 
формирования 
новых знаний 

Беседа 
  
  
  
  
  
  
  
  

Социальная роль 
декоративно-прикладного 
искусства в жизни разных 
времен и народов 

Уметь видеть в про-
изведениях декора-
тивно-прикладного 
искусства различных 
эпох единство 
материала, формы и 
декора 
  
  

Фронтальный оп-
рос (устно) 

    



20 Декор и положе-
ние человека в 
обществе 

Урок усвоения 
новых знаний, 

умений, 
навыков 

Выполнение эскизов 
орнаментального 
украшения браслетов, 
ожерелий по мотивам 
декоративного искусства 
Древнего Египта. Ма-
териалы: белая и цветная 
бумага, фольга, ножницы, 
кисти. 

Украшение как по-
казатель социального 
статуса человека. 
Символика изображения 
и цвета в украшениях 
Древнего Египта, их 
связь с мировоззрением 
египтян. Орнаментальные 
мотивы египтян. 
Различение 
национальных осо-
бенностей русского 
орнамента и орнамента 
Египта 

Понимать, что образный 
строй вещи (ритм, 
рисунок орнамента, 
сочетание цветов, 
композиция) 
определяются ролью ее 
хозяина. Уметь работать 
с выбранным мате-
риалом 

Ответить на во-
прос: «Какую 
роль играло 
декоративное 
искусство в 
Древнем 
Египте?». Пре-
зентация своих 
работ учащимися 
и оценка резуль-
тата 

    

21-22 Одежда говорит 
о человеке. 
Выполнение 
панно по 
мотивам сказки 
Ш.Перро. 

Комбинирова
нный  урок 

(коллективная работа) 
Выполнение панно «Бал 
во дворце» по мотивам 
сказки  Ш. Перро 
«Золушка» 
Материалы: гуашь, ткань, 
фольга, бумага белая и 
цветная, ножницы, кисти, 
клей 

Одежда как знак 
положения человека в 
обществе. Отличие 
декоративно-прикладного 
искусства Западной Ев-
ропы (эпоха барокко) от 
древнеегипетского, 
древнекитайского своими 
формами, орнаментикой, 
цветовой гаммой. 
Напоминание о том, что 
суть декора  - выявить 
социальный статус людей 

Уметь творчески 
работать над пред-
ложенной темой, 
используя вырази-
тельные возможности 
художественных 
материалов и язык ДПИ 

Анализ результа-
та коллективной 
работы 

Эпоха и стиль  

23-24 О чем рассказы-
вают гербы и 
эмблемы. 
Проект герба 
класса. 

Комбинирова
нный урок 

Проект собственного 
герба или герба  своей се-
мьи, класса (по выбору) 
Материалы: цветная и 
белая бумага, клей, 
ножницы, гуашь, кисти 

История возникновения и 
развития геральдического 
искусства. Значение 
герба. Символика цвета и 
изображение в 
геральдике. Части 
классического герба. 

Уметь работать в 
выбранном материале, 
используя язык ДПИ: 
условность, символич-
ность, плоскостность 
изображения; учитывая 
ограниченность 
цветовой палитры, 
особенности 
композиция 

Защита проекта, 
анализ  ре-
зультата 

    

25 Символы и эмб-
лемы  в совре-
менном общест-
ве. 

Комбинирова
нный  урок 

Выполнение композиции 
герба и флага 
Материалы: белая бумага 
формата A3, цветная 

Значение 
геральдического 
искусства в жизни 
современного общества 

Уметь создавать ус-
ловное, символическое 
изображение, работать с 
выбранным материалом 

Презентация 
проектных работ. 
Анализ и 
оценивание ре-

Гербы городов 
России 

 



бумага, клей, ножницы зультатов 

26 Роль декоратив-
ного искусства в 
жизни человека 
и общества 

Повторительн
о- 

обобщающий 
урок 

(соревновательная игра) 
Решение кроссвордов, 
участие в викторине, 
играх, конкурсах 

Декоративно-прикладное 
искусство в повседневной 
жизни человека. 
  

Понимать, что образный 
строй вещей 
определяется 
социальной ролью его 
хозяина. Уметь видеть в 
произведениях ДПИ 
различных эпох 
единство материала, 
формы и декора. 
  
  

Подведение ито-
гов 
соревновательно
й игры 

    

4 тема  «Декоративное искусство в современном мире»  - 9 часов 
  

27 Современное 
выставочное искусство 

Урок усвоения 
новых знаний 

(на базе выставки деко-
ративно-прикладного 
искусства) 

Многообразие ма-
териалов и техник 
современного ДПИ. Роль 
взаимосвязи материала, 
формы и содержания при 
создании произведения 
ДПИ. Изменение 
соотношения пользы и 
красоты. 
Виды ДПИ 

Знать виды декора-
тивно-прикладного 
искусства, особенности 
его языка. Понимать 
роль взаимосвязи 
материала, формы и 
содержания при 
создании произведений 
ДПИ 

Выбрать 
наиболее 
понравившееся 
Произведение и 
объяснить свой 
выбор 

   

28 Ты сам - мастер 
декоративно-
прикладного искусства 

Комбинированн
ый  урок 

Изготовление тряпичной 
куклы-закрутки 

Выразительное ис-
пользование материала. 
Условность, 
обобщенность образа. 

Уметь использовать 
выразительные воз-
можности материала, 
принципы деко-
ративного обобщения в 
творческой работе 

Игра 
«Художники-
зрители» 

   

29-
30 

Ты сам - мастер 
декоративно-
прикладного ис-
кусства. 
Декоративная ваза. 

Комбинированн
ый урок 

Изготовление 
декоративной вазы для 
украшения  интерьера. 
Материалы: шпагат, 
кусочки кожи, 
мешковины, бутылка, 
клей, плотная бумага 

Выразительное 
использование фактуры, 
формы, объема при 
создании предметов ДПИ 

Владеть практическими 
навыками 
выразительного ис-
пользования фактуры, 
формы, объема 

Выставка 
творческих работ 

    



31 
32 
33 
34 

Панно и витражи – 
разработка эскизов. 
Выполнение панно на 
стекле. 
Оформление панно. 
 

Урок 
творческого 
применения 

умений и 
навыков 

  

Разработка эскизов 
панно или витражей для 
украшения интерьера 
школы по мотивам 
народного искусства с 
творческой 
интерпретацией. Коллек-
тивное выполнение 
панно по наиболее 
удачному эскизу 

Этапы работы над 
произведением  ДПИ 

Владеть навыками 
поэтапного воплощения 
творческого замысла в 
выбранном материале, 
используя язык деко-
ративно-прикладного 
искусства, принципы 
декоративного 
обобщения 

Эстетическая 
оценка 
результата 
коллективной 
деятельности 

   

35 Декоративно-
прикладное искусство 
в жизни человека. 
  

Урок 
обобщения и 

систематизации 
знаний. 

Музейный урок или 
виртуальная экскурсия. 
Художественный музей. 

Древние корни народного 
искусства. Связь времен в 
народном искусстве. 
Декор, человек, 
общество, время. Де-
коративное искусство в 
современном мире 

Знать виды ДПИ, 
особенности языка. 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование в  6 классе 
«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
№ Тема урока Тип урока Учебно-творческое 

задание 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Формы контроля Элементы 

дополнительного 
содержания 

Дата 
проведения 

1 тема  «Виды изобразительного искусства» - 8 часов 
  

1. Изобразительное искусство 
в     семье пластиче-ских  
искусств 

Урок форми-
рования 

новых знаний 

  Виды    пластических   
искусств. Виды   
изобразительного   
искусства:   живопись,  
графика, скульп-
тура.       
Художественные 
материалы и их 
выразительность в 
изобразительном 
искусстве 

Знать  виды   
пластических   и 
изобразительных      
искусств; различные     
художественные 
материалы  и  их 
значение  в создании      
художественного образа 

Сгруппировать 
предложенные 
фото    и    репро-
дукции   произве-
дений  по  видам 
изобразительных 
(пластических) 
искусств 

Деление    пласти-
ческих (простран-
ственных)        ис-
кусств     на     три 
группы:     изобра-
зительные, конст-
руктивные  и  де-
коративные 

 

2. Рисунок -основа  изобрази-
тельного творчества 

Урок форми-
рования 

новых знаний 
  

Зарисовки  с   на-
туры    отдельных 
растений или ве-
точек     (колоски, 
ковыль,    зонтичные   
растения   и др.)  с  
использованием   
графических   
материалов 
(карандаш, уголь, 
фломастер) 

Виды   
графики. Рисунок как 
самостоятельное гра-
фическое     
произведение. Рисунок 
- основа мастерства 
художника. Графиче-
ские материалы и их 
выразительные 
возможности  

Знать виды графики, 
графические   
художественные   мате-
риалы и их значение в 
создании 
художественного образа. 
Уметь   использовать   
выразительные 
возможности графи-
ческих материалов при 
работе с натуры 
(карандаш, фломастер) 

Фронтальный 
устный      опрос. 
Просмотр и анализ 
работ 
  

Творческие   задачи 
рисунка. Виды 
рисунка:  зарисовки, 
наброски с на-
туры,       учебный 
рисунок 

 

3. Линия и ее выразитель-
ные   возможности 

Комбинирова
нный урок 

Выполнение   ли-
нейных рисунков 
трав, которые ко-
лышет ветер (ли-
нейный ритм, ли-
нейные       узоры 
травянистых    со-
цветий,   разнооб-
разие в характере 

Выразительные   
свойства линии,  виды  
и  характер линии. 
Условность и об-
разность  линейного   
изображения. 
Ритм линий, 
ритмическая 
организация  листа.   

Знать основы языка 
изобразительного 
искусства: ритм. 
Понимать значение ритма 
и характера линий в 
создании 
художественного образа. 
Уметь использовать язык 
графики (характер и ритм 

Анализ    резуль-
татов    собствен-
ной      художест-
венной   деятель-
ности 

    



линий:      тонких, 
широких, ломких, 
корявых,    волни-
стых и т. д.). Ма-
териалы:     каран-
даш, уголь 

Роль ритма в создании 
образа. Линейные 
рисунки А. Матисса,  
П. Пикассо,  В. Серова  

линий), выразительные   
возможности  материала 
(карандаш, уголь) в 
собственной 
художественной 
деятельности с натуры 

4. Пятно как средство 
выражения. Композиция 
как   ритм пятен 

Комбинирова
нный урок 

Изображение раз 
личных состояний в 
природе 
(ветер, тучи, 
дождь, туман, яркое 
солнце и тени) 
черной и белой 
гуашью 
  

Пятно в 
изобразительном 
искусстве. Роль пятна в 
изображении и его 
выразительные 
возможности. Тон и 
тональные отношения: 
тёмное - светлое. 
Тональная шкала. 
Композиция листа. 
Ритм пятен. 
Доминирующее пятно. 
Линия и пятно. 
Графические рисунки 
Ф. Васильева, И. 
Левитана; черно-белая 
графика А. 
Остроумовой-Лебеде-
вой 
  

Знать основы языка 
изобразительного 
искусства: тон, вы-
разительные 
возможности тона и 
ритма в изобразительном 
искусстве. Уметь 
использовать 
выразительные средства 
графики (тон, линия, 
ритм, пятно) в 
собственной художе-
ственно-творческой 
деятельности; активно 
воспринимать 
произведения станковой 
графики 

Просмотр и анализ 
работ 
  

    

5. Цвет. Основы 
цветоведения 

Комбинирова
нный урок 

Фантазийное изо-
бражение сказочных 
царств ограниченной 
палитрой и с показом 
вариативных воз-
можностей цвета 
(«Царство снежной 
королевы», 
«Изумрудный город», 
«Страна золотого 
солнца»). 
Материалы: гуашь, 
кисть. 
  

Основные и составные 
цвета. Дополнительные 
цвета. Цветовой круг. 
Теплые и холодные 
цвета. Цветовой 
контраст. На-
сыщенность цвета и 
его светлота. 
Изучение свойств 
цвета. Механическое 
смешение цветов 
  

Знать основные 
характеристики и 
свойства цвета. Уметь 
выполнять цветовые 
растяжки по заданному 
свойству, владеть 
навыками механического 
смешения цветов 
  

Экспресс-выставка    

6. Цвет   в Комбинирова Изображение Понятие «колорит», Понимать значение слова Диктант по жи-    



Произведениях живописи  нный урок осеннего букета с 
разным настроением: 
радостный, грустный, 
торжественный, 
тихий 
  

«гармония цвета». 
Механическое 
смешение цветов. 
Взаимодействие 
цветовых пятен и 
цветовая композиция. 
Выразительность 
мазка. Фактура 
живописи. 
Выражение в 
живописи 
эмоциональных 
состояний: радость, 
грусть, нежность  и т. 
Д. Зрительный ряд: 
И. Грабарь, 
«Хризантемы»; 
К. Коровин, «Цветы и 
фрукты»; «На берегу 
моря» 
  

«колорит» и его роль в 
создании 
художественного образа. 
Уметь: владеть навыками 
механического смешения 
цветов; передавать 
эмоциональное состояние 
средствами живописи; ак-
тивно воспринимать 
произведения станковой 
живописи 
  

вописи. Просмотр, 
анализ и 
оценивание работ 

 
  

7. Объемные   изображения в 
скульптуре 

Комбинирова
нный урок 

Выполнение объ-
емных изображений 
животных. 
Материалы: пла-
стилин, стеки 
  

Выразительные 
возможности 
объемного изобра-
жения. Связь объема с 
окружающим 
пространством 
и освещением. 
Художественные 
материалы в 
скульптуре: глина, 
металл, дерево и др., 
их выразительные 
возможности. 
Произведения 
анималистического 
жанра 
В. Ватагина, В.Серова 

Знать определение 
термина 
«анималистический 
жанр», выразительные 
средства и материалы 
скульптуры. Уметь 
использовать 
выразительные 
возможности 
пластического материала 
в самостоятельной работе 

Опрос. Просмотр и 
анализ работ 
  

    

8. Основы языка изображения Повторительн
о-

обобщающий 

Конкурс знатоков 
Выполнение 
конкурсных заданий 

Обобщение материала: 
виды изобразительного 
искусства, виды 

Знать:  виды 
пластических и 
изобразительных 

Балльная оценка 
конкурсных заданий 

    



графики, 
художественные 
материалы и их 
выразительные 
возможности, 
художественное 
творчество и ху-
дожественное 
восприятие, 
зрительские умения 

искусств, виды графики; 
основы изобразительной 
грамоты (ритм, цвет, тон, 
композиция); средства 
выразительности графи-
ки, скульптуры, 
живописи; имена и 
произведения вы-
дающихся художников, 
творчество которых 
рассматривалось на 
уроках четверти. Уметь 
воспринимать и анали-
зировать знакомые 
произведения  искусства 
  

2 тема  «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов 
  

9. Реальность и фантазия в 
творчестве художника 

Урок форми-
рования 

новых знаний 
  

  Изображение как 
познание окружающего 
мира и 
отношения к нему 
человека. Реальность и 
фантазия 
в творческой 
деятельности 
художника. 
Выразительные 
средства и правила 
изображения 

Понимать значение 
изобразительного 
искусства в жизни 
человека и общества; 
взаимосвязь реальной 
действительности и ее 
художественного 
изображения в искусстве 
  

Ответить на вопрос: 
«Почему 
люди хранят 
произведения 
изобразительного 
искусства и высоко 
их ценят, передавая 
из поколения в 
поколение?». 
  

   

10 Изображение предметного 
мира - натюрморт  

Комбинирова
нный урок 

Работа над на-
тюрмортом  из 
плоских изобра-
жений знакомых 
предметов с ак-
центом на 
композицию , ритм. 
Материалы: бумага 
формата А4, ка-
рандаш, мелки 
  

Многообразие форм 
изображения мира 
вещей в истории 
искусства. О чём 
рассказывают 
изображения пещей. 
Появление жанра 
натюрморта. 
Натюрморт в истории    
искусства.    Натюрморт 
в живописи, графике, 

Знать определение 
термина «натюрморт», 
выдающихся художников 
и их произведения в 
жанре натюрморта. 
Уметь активно 
воспринимать 
произведения   
искусства   
натюрмортного жанра; 
творчески работать, 

Просмотр и анализ 
работ 
  

    



скульптуре. Плоско-
стное  изображение  и  
его место в истории 
искусства. 
Повествовательность   
плоских рисунков 
  

используя выразительные 
возможности 
графических материалов 
(карандаш, мелки) и язык 
изобразительного 
искусства (ритм, 
пятно, композиция) 
  

11 Понятие формы, Много-
образие форм  ок-
ружающего  мира 

Комбинирова
нный урок 

Конструирование 
из   бумаги    про-
стых геометриче-
ских  тел  (конус, 
цилиндр,        куб, 
призма) 

Понятие  формы.   
Линейные, плоскостные 
и объёмные формы. 
Геометрические тела, 
которые составляют    
основу    всего 
многообразия форм 

Иметь представление о 
многообразии и 
выразительности форм 
  

Игра «Определи 
произведение и его 
автор?, по 
фрагменту» 
Просмотр и анализ 
работ 
  

Конструкция 
сложной    формы. 
Правила    изобра-
жения и средства 
выразительности 

 

12 Изображение объёма на 
плоскости и линейная 
перспектива 

Комбинирова
нный урок 

Зарисовки конст-
рукции    из    не-
скольких геомет-
рических       тел. 
Материалы:     ка-
рандаш,     бумага 
формата А4 

Плоскость и объём. 
Перспектива как способ 
изображения   на   
плоскости предметов в 
пространстве. Правила  
объемного  изо-
бражения 
геометрических тел с 
натуры. Композиция на 
плоскости 

Знать правила объемного 
изображения 
геометрических тел с 
натуры; основы" 
композиции на 
плоскости. Уметь приме-
нять полученные знания в 
практической работе с 
натуры 
  

Экспресс-опрос. 
Просмотр и анализ 
работ 
  

Когда и почему 
возникли задачи 
объемного изо-
бражения. Понятие 
ракурса 
  

  

13 Освещение.   Свет и тень Комбинирова
нный урок 

Зарисовки      гео-
метрических   тел из 
гипса или бумаги   с  
боковым 
освещением. Ма-
териалы: черная и 
белая гуашь или 
акварель,   бумага 
формата А4 

Освещение  как  
средство выявления  
объёма   предмета.  
 Источник   освеще-
ния.      Понятие      
«свет», «блик», 
«полутень», «соб-
ственная     тень»,     
«рефлекс»,  «падающая 
тень». Свет как 
средство организации 
композиции в картине 

Знать основы 
изобразительной 
грамоты: светотень. 
Уметь видеть и 
использовать в качестве 
средства выражения 
характер освещения при 
изображении с натуры 
  

Фронтальный 
опрос (устно), 
Самоанализ работ 
учащимися 
  

    

14 Натюрморт в графике.  Комбинирова
нный урок 

Выполнение    на-
тюрморта в тех-
нике       печатной 
графики (оттиск с 

Графическое 
изображение 
натюрмортов.     
Композиция и образный 

Понимать роль языка 
изобразительного 
искусства в выражении 
художником своих пе-

Просмотр и анализ 
работ 

Гравюра и ее виды 
(офорт, ксило-
графия, линогра-
вюра). Вырази-

  



аппликации      на 
картоне) 

строй в натюрморте:  
ритм пятен, 
пропорций,   движение   
и покой, случайность и 
порядок. Натюрморт 
как выражение 
художником своих 
переживаний и пред-
ставлений    об   
окружающем его мире. 
Материалы и 
инструменты 
художника и  
выразительность  худо-
жественных техник. 
.Творчество А. Дюрера, 
В. Фаворского 

реживаний, своего 
отношения к 
окружающему миру в 
жанре натюрморта. Знать 
выдающихся 
художников-графиков. 
Уметь составлять 
натюрмортную 
композицию на плоско-
сти, применяя язык 
изобразительного 
искусства и вырази-
тельные    средства    
графики; работать в 
технике печатной 
графики 

тельные возмож-
ности гравюры 

15 Цвет      в натюрморте Комбинирова
нный урок 

Работа  над  изо-
бражением      на-
тюрморта   в   за-
данном    эмоцио-
нальном   состоя-
нии:      празднич-
ный,     грустный, 
таинственный. 
Материалы:     гу-
ашь, кисти, бумага 
формата A3 

Цвет в живописи и 
богатство   его   
выразительных 
возможностей.   
Собственный цвет 
предмета (локальный) и 
цвет в живописи      
(обусловленный). 
Цветовая организация 
натюрморта - ритм  
цветовых    пятен:    И. 
Машков, «Синие   
сливы»;   А. Матисс,   
«Красные   рыбки»; К. 
Петров-Водкин,     «Ут-
ренний          
натюрморт», 
«Скрипка».      
Выражение цветом в 
натюрморте на-
строений  и 
переживаний 
художника 

Знать выразительные 
возможности цвета. 
Уметь: с помощью   
цвета   передавать   на-
строение в натюрморте; 
работать  гуашью; 
анализировать 
цветовой     строй     
знакомых произведений 
натюрмортного жанра 

Анализ и оценка 
процесса и ре-
зультатов собст-
венного художе-
ственного твор-
чества 
  

   

16 Выразительные возмож- Урок-обобще-   Предметный  мир  в   Знать  такой жанр  Защита проектов.     



ности натюрморта ние изобразительном    
искусстве. Выражение в 
натюрморте 
переживаний    и   
мыслей художника, его 
представлений    и    
представлений людей 
его эпохи об окру-
жающем мире и о самих 
себе. Натюрморт в 
искусстве XIX-XX 
веков. Натюрморт    и    
выражение творческой   
индивидуальности    
художника.    Зри-
тельный ряд:  И. 
Грабарь, 
«Неприбранный       
стол»; И. Машков,         
«Хлебы»; Н. Сапунов, 
«Ваза, Цветы и  
фрукты».   Натюрморты 
В. Ван-Гога,    К. 
Моне    и П. Сезанна 

изобразительного   
искусства,   как   на-
тюрморт; выдающихся 
художников и их 
произведения на-
тюрмортного жанра (В. 
Ван-Гог, К. Моне, Й. 
Машков). Уметь  
анализировать   образ-
ный  язык  произведений  
натюрмортного жанра 

Анализ и оценка 
результатов 
проектной 
деятельности 

            
  

3 тема «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 часов 
  
17 Образ человека   - главная 

тема    искусства 
Урок форми-

рования 
новых знаний, 

умений, 
навыков 

  Портрет как образ опре-
делённого   реального   
человека. История 
развития жанра.   
Изображение   человека 
в искусстве разных 
эпох. Проблема 
сходства в портрете.    
Выражение    в 
портретном   
изображении 
характера   человека,   
его внутреннего мира.  

Знать жанры 
изобразительного 
искусства: портрет; 
выдающихся      
художников-портре-
тистов русского  и 
мирового искусства   
(Рембрант,   И. Репин). 
Уметь активно воспри-
нимать   произведения    
портретного жанр 

  Типология порт-
рета 

 



Великие      художники-
портретисты: Рембрант, 
Ф. Рокотов,       В. 
Боровиковский,     Д. 
Левицкий, И. Репин 

18 Конструкция головы 
человека и её пропорции 

Урок форми-
рования 

новых знаний, 
умений 

  

Работа   над   изо-
бражением   головы 
человека с со-
отнесенными  по-
разному деталями 
лица (аппликация 
вырезанных      из 
бумаги форм) 

Закономерности в  
конструкции головы 
человека. Большая   
цельная   форма головы 
и её части. Пропорции    
лица    человека. 
Средняя линия 
симметрии лица. 
Величина и форма глаз, 
носа, расположение и 
форма рта 

Понимать роль 
пропорций в 
изображении головы, 
лица человека 

Просмотр и анализ 
работ 

   

19 Графический портретный    
рисунок    и вырази-
тельность образа человека 

Комбинирова
нный урок 

Выполнение    ав-
топортрета с на-
туры.     Материалы:  
бумага формата   
А4,   уголь, мелки, 
карандаш 

Образ человека в графи-
ческом   портрете.   
Расположение портрета 
на листе. 
Выразительность гра-
фических        
материалов. 
Графические       
портреты О. 
Кипренского,   И. Репи-
на, В. Серова 

Знать   пропорции   
головы   и лица   
человека;   выдающихся 
представителей    
русского    и мирового   
искусства   (А. Дюрер,    
Леонардо    да    Винчи, 
В. Серов) и их основные 
произведения 
портретного жанра. 
Уметь  использовать  
выразительность  
графических средств и 
материала (уголь, мелки, 
карандаш) при работе с 
натуры 

Просмотр и анализ 
работ 

Автопортрет: ис-
тория возникно-
вения и развития. 
Графические ав-
топортреты 
A.Дюрера, 
Леонардо  да  
Винчи, 
B.Серова 

  

20 Портрет в графике Комбинирова
нный урок 

Портрет     соседа по 
парте в технике 
силуэта (профиль).    
Материалы: черная 
тушь, гуашь, бумага 

  Знать   пропорции   
головы   и лица человека; 
выразительные средства 
графики (линия, пятно) и 
уметь применять их в 
творческой работе с 
натуры 

Просмотр, анализ и 
оценка работ 

Портретный ри-
сунок в истории 
 ИЗО. Силуэт: 
история воз-
никновения и раз-
вития. Силуэт   в 
русском ИЗО 

 

21 Портрет  в  Комбинирова Работа   над   изо- Человек - основной Знать  материалы   и  Презентация   ра-     



скульптуре нный урок бражением         в 
скульптурном 
портрете выбран-
ного    литератур-
ного героя с ярко 
выраженным   ха-
рактером     (Баба 
Яга, Кощей Бес-
смертный, Домовой 
и т. д.) 

предмет       
изображения       в 
скульптуре.     
Материалы 
скульптуры.    
 Скульптурный   
портрет  в   истории 
искусства. 
Выразительные 
возможности 
скульптуры. Характер 
человека и образ 
эпохи    в    
скульптурном 
портрете.    
Скульптурные 
портреты В. И. 
Мухиной и С. Т. 
Коненкова 

выразительные 
возможности скульптуры. 
Уметь передать харак-
тер    героя    в   
скульптурном портрете,  
используя  вырази-
тельные возможности 
скульптуры; владеть 
знаниями пропорций и 
пропорциональных 
соотношений головы и 
лица человека 

боты с произне-
сением   короткого   
монолога   от 
имени       вылеп-
ленного   литера-
турного      героя. 
Анализ и оценка 
работ 
  

22 Сатирические образы 
человека 

Комбинирова
нный урок 

Изображение   са-
тирических образов 
литературных 
героев      (бумага 
формата А4, черная 
акварель или 
гелевая       ручка, 
тушь) 

  Уметь   анализировать   
образный язык 
произведений порт-
ретного   жанра;   
работать   с 
графическими 
материалами 

Тест. Просмотр и 
анализ работ 
  

Правда   жизни и 
язык искусства. 
Художественное 
преувеличение. 
Отбор  деталей  и 
обострение  об-
раза. Сатирические 
образы в ис-
кусстве. Карика-
тура. Дружеский 
шарж,  сатириче-
ские  рисунки 
В. Дени, 
Д. Кардовского 
  

 

23 Образные возможности ос-
вещения в портрете 

Комбинирова
нный урок 

Наблюдение    на-
туры и наброски 
(пятном)   головы в  
различном  ос-
вещении  (бумага 
формата А4, чер-
ная    акварель, 

Изменение образа 
человека при различном 
освещении. 
Постоянство формы и 
изменение её 
восприятия. Свет, 
направленный сверху, 

Знать   основы   
изобразительной грамоты 
(светотень); понимать    
роль    освещения    в 
произведениях     
портретного жанра. 
Уметь применять по-

Просмотр и анализ 
работ 

  



кисть) снизу, сбоку, 
рассеянный свет, 
изображение против 
света, контрастность 
освещения. 

лученные знания при 
работе с натуры 
  
  

24 Портрет в живописи  Комбинирова
нный урок 

Ассоциативный 
портрет в технике 
коллажа      («Мама», 
«Папа», «Де-
душка»,    «Друг», 
«Сестра»  и т. п.). 
Групповая работа 

Роль и место 
живописного портрета в 
истории искусства.  
Обобщенный  образ 
человека в живописи 
Возрождения,    в    
XVH-X1X веках, в XX 
веке. Портреты   
Леонардо   да   Винчи, 
Рафаэля    Санти,    Ф. 
Рокотова,   В. 
Боровиковского, О. 
Кипренского, В. Се-
рова, М. Врубеля 

Знать выдающихся 
художников-
портретистов,   
представителей русского 
и зарубежного искусства: 
Леонардо да Винчи,   
Рафаэль  Санти,   М. 
Врубель. Уметь активно 
воспринимать и 
анализировать про-
изведения портретного 
жанра; работать в 
технике коллажа 
  
  

Представление 
работ, анализ и 
оценивание 

Композиция в па-
радном и лириче-
ском       портрете. 
Роль   рук   в   рас-
крытии       образа 
портретируемого 

 

25 Роль цвета в портрете Комбинирова
нный урок 

Анализ цветового 
решения образа в 
портрете.    Мате-
риалы:      бумага, 
гуашь, кисть 

Цветовое решение 
образа в портрете.  Цвет 
и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как   
средство   выражения 
настроения   и   
характера героя.   
Живописная   фактура 

Знать о выразительных 
возможностях цвета и 
освещения в 
произведениях 
портретного жанра. 
Уметь анализировать 
цветовой строй 
произведения живописи 

Ответить на  во-
прос:   «Кому   из 
известных    тебе 
художников    ты 
заказал  бы  свой 
портрет?     Поче-
му?».    Просмотр и 
анализ работ 
  
  
  
  

  

26 Великие портретисты Повторительн
о-

обобщающий 
урок 

 Выражение      
творческой 
индивидуальности        
художника в созданных 
им портретных образах. 
Личность   художника   
и   его эпоха.    
Личность    героев 
портрета и творческая 

Знать художников-
портретистов и их 

творчество (В. Серов, И. 
Репин, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, 
Рембрант). Уметь 

активно воспринимать и 
анализировать 

произведения портретно-

Презентация 
проектов на тему 
«Художники-
портретисты     и 
их      произведения» 
  

    



интерпретация её 
художником.      
Индивидуальность 
образного языка в 
произведениях великих 
художников. 
Презентация рефератов 
на тему «Художники-
портретисты и их про-
изведения» 
  
  

го жанра 

  
Тема 4 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» – 9 часов 

  
  

          27 Жанры   в изобразительном 
искусстве 

Урок 
формировани

я новых 
знаний 

 Предмет   
изображения   и 
картина мира в 
изобразительном 
искусстве. Изменения 
видения мира в разные 
эпохи. Жанры в изо-
бразительном    
искусстве. Портрет. 
Натюрморт. 
Пейзаж.        
Тематическая картина: 
бытовой и исто-
рический жанры 

Знать жанры 
изобразительного 
искусства. Иметь 
представление об 
историческом характере 
художественного процес-
са; ориентироваться в 
основных явлениях 
русского и мирового 
искусства. Уметь активно 
воспринимать произве-
дения изобразительного 
искусства 

Сгруппировать 
предложенные 
произведения  по 
жанрам 

   

28 Изображение пространства Урок 
формировани
я новых 
знаний 

  Потребность в 
изображении глубины 
пространства и 
открытие правил 
линейной перспективы 
в искусстве 
Возрождения. Понятие 
точки зрения. 
Перспектива как 
изобразительная 
грамота. Нарушение 

Понимать значение 
перспективы в 
изобразительном 
искусстве 

Тест     



правил перспективы в 
искусстве  XX века и 
его образный смысл 
  
  

29-
30 

Правила линейной и 
воздушной перспективы 

Урок 
формировани

я новых 
знаний, 
умений, 
навыков 

Изображение 
уходящей вдаль 
аллеи с 
соблюдением правил 
линейной и 
воздушной 
перспективы. 
Материалы: ф. А4, 
карандаш, гуашь с 
ограниченной 
палитрой 

Перспектива – учение 
о способах передачи 
глубины пространства. 
Плоскость картины. 
Точка зрения. 
Горизонт и его высота. 
Точка схода. Правила 
воздушной 
перспективы, планы 
воздушной 
перспективы и 
изменения 
контрастности. 
Зрительный ряд: И. 
Шишкин «Рожь», И. 
Левитан 
«Владимирка», 
«Осенний день» 

Знать правила линейной и 
воздушной перспективы. 
Уметь использовать 
правила перспективы в 
собственной  творческой 
работе. 

Соотнести 
репродукции 
произведений 
различных жанров 
(портрет, пейзаж, 
натюрморт) с 
фамилиями авторов 
Просмотр, анализ и 
оценка работ 

  

31 Пейзаж – большой мир. 
Организация пространства 

Комбинирова
нный урок 

Работа над 
изображением 
большого 
эпического пейзажа 
«Путь реки», 
изображение 
уходящих планов и 
наполнение их 
деталями 
Материалы: ф. А4, 
гуашь, большие 
кисти, бумага, клей, 
ножницы, карандаш 

Пейзаж как 
самостоятельный жанр 
в искусстве. 
Превращение пустоты 
в пространство. 
Организация 
перспективного 
пространства в 
картине. Роль выбора 
формата. Высота 
горизонта в картине и 
его образный смысл. 
Зрительный ряд: 
П. Бригель «Времена 
года», Н. Рерих 
«Гималаи», И.Левитан 
«Над вечным покоем» 
  

Знать: правила 
перспективы; 
выдающихся  
художников-пейзажистов 
и их произведения 
(И. Левитан) 
Уметь организовывать 
перспективное 
пространство пейзажа 

Опрос. Анализ и 
оценка результатов 
собственного 
художественного 
творчества 
(выборочно) 
Просмотр и оценка  
работ 

  



32 Пейзаж – настроение. 
Природа и художник 

Комбинирова
нный урок 

Создание пейзажа – 
настроения – работа 
по представлению и 
памяти с 
предварительным 
выбором яркого 
личного впечатления 
от состояния в 
природе (например,  
изменчивые и яркие 
цветовые состояния 
весны, разноцветье и 
ароматы лета) 

Пейзаж-настроение как 
отклик на переживания 
художника. Освещение 
в природе. Красота 
разных состояний в 
природе:  утро, вечер, 
сумрак, туман, 
полдень. Роль 
колорита в пейзаже-
настроении. Беседа по 
пейзажам К. Моне, П. 
Сезана, 
И. Грабаря, К. Юона 

Понимать роль колорита в 
пейзаже-настроении. 
Уметь работать гуашью, 
используя основные 
средства художественной 
изобразительности 
(композиция, цвет, 
светотень, перспектива) в 
творческой работе по 
памяти и по 
представлению 

Ответить на вопрос: 
почему о картинах 
Левитана говорят: 
«Мало нот- много 
музыки?» Просмотр, 
анализ и оценка 
работ 

Многообразие 
форм и красок 
окружающего 
мира. 
Изменчивость 
состояний природы 
в течение суток 

 

33-
34 

Городской пейзаж  Урок творче-
ского приме-
нения знаний, 
умений,   :нав

ыков 

Работа   над   гра-
фической  компо-
зицией «Мой город» 
(бумага формата A3, 
гуашь с 
ограниченной па-
литрой   или   от-
тиски с аппликации 
на картоне) 
  

Разные образы города 
в истории искусства и 
в российском 
искусстве  XX века 

Знать основы 
изобразительной грамоты 
и уметь применять 
приобретенные знания на 
практике 

Анализ и оценка 
процесса и ре-
зультатов собст-
венной художе-
ственной дея-
тельности 
  

-  

35 Выразительные возмож-
ности изобразительного 
искусства.   Язык и смысл  

Повторительн
о-

обобщающий 

КВН Обобщение материала 
учебного года 

Знать основные виды и 
жанры изобразительных 
(пластических) искусств; 
виды графики; 
выдающихся художников 
и их произведения, 
изученные в течение года; 
основные средства 
художественной вырази-
тельности; разные 
художественные 
материалы, художест-
венные техники и их 
значение в создании 
художественного образа. 
Уметь анализировать 
содержание, образный 
язык произведений 

Оценка конкурсных 
заданий 
  

    



портретного, 
натюрмортного и 
пейзажного жанров 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

№ Раздел Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Виды 
контроля. 

Измерители 
  
  
  
  

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

 

1 Изображение фигуры 
человека и образ 

человека – 8 часов 

Изображение фигуры 
человека в истории 
искусств 

1 Урок новых 
знаний 

Зарисовки изображения 
фигуры человека, 
характерных для 
древних культур. 

Должны получать знания о 
жанровой системе в ИЗО и 
ее значения для анализа 
развития искусства, и 
способов его изображения 

Рисунок Рассмотреть 
памятники 
древнего 
искусства 

 

2. 1 Урок 
обобщения 

Изображение древних 
шествий, характерных 
для древних культур 
(коллективная работа) 

Полотно 
обоев, 
ножницы, 
клей 

 

3. Пропорции и строение 
фигуры человека 

1 Урок новых 
знаний 

Зарисовки схемы 
фигуры человека. 
  
  
  

Учащиеся должны получить 
первичные навыки 
изображения пропорций и 
движения человека по 
представлению 

Рисунок Тонировочная 
бумага 

 

4. 1 Урок новых 
знаний 

Схемы движения 
человека. 

Доклад 
«Великие 
мастера 
Возрождения» 

 

5. Лепка фигуры человека 1 Урок новых 
знаний 

Лепка фигуры человека 
в движении на 
сюжетной основе. 

Должны научиться владеть 
материалом лепки  на 
доступном возрасте уровне 

Работа На 
усмотрение 
учителя 

  

6 Набросок фигуры 
человека с натуры 

1 Урок 
повторения 

Наброски с натуры 
одетой фигуры 
человека (наброски 
одноклассников в 
разных движениях) 

Учащиеся должны получить 
первичные навыки 
изображения человека с 
натуры 

Рисунок Нарисовать 
авто набросок   

7. 1 Урок 
повторения 

На 
усмотрение 
учителя 

  

8. Понимание красоты 
человека в европейском 
и русском искусстве 

1 Урок 
обобщения 

Беседа «Духовная 
красота в искусстве 
русской иконописи и 
готическом искусстве 
Европы» 

Знать наиболее 
значительный ряд великих 
произведений 
изобразительного искусства 
на исторические и 

Доклад На 
усмотрение 
учителя   



библейские темы в 
европейском и 
отечественном искусстве 
  

9. Поэзия повседневности – 
8 часов 

Поэзия повседневности 
жизни в искусстве 
разных народов 

1 Урок новых 
знаний 

Изображение 
учащимися выбранных 
мотивов из жизни 
разных народов. 

Должны получить знания о 
поэтической красоте 
повседневности, 
раскрываемой в творчестве 
художника 

рисунок Доклад 
«Персидская 
миниатюра»   

10. Тематическая картина. 
Бытовой и 
исторический жанры 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа «Бытовой жанр в 
искусстве 
импрессионистов и в 
искусстве 
передвижников 

Должны получить знания о 
роли и истории 
тематической картины в 
изобразительном искусстве 
и ее жанровых видах 

Реферат Зарисовка 
крестьянкой 
жизни   

11. Сюжет и содержание в 
картине 

1 Урок новых 
знаний 

Композиция с сюжетом 
из своей жизни 
«Прогулка в парке» 

Должны получить знания о 
роли искусства в 
утверждении 
значительности каждого 
момента жизни человека 

Рисунок Завершение 
работы 

 

12. Жизнь каждого дня – 
большая тема искусства 

1 Урок 
повторения 

Эскизы из жизни семьи, 
например: «Семейный 
вечер», «Поездка к 
бабушке» и т.д. 

Навыки наблюдательности, 
способность образного 
виденья окружающей 
ежедневной жизни, 
формирующая активность 
восприятия реальности 

Рисунок На 
усмотрение 
учителя  

13. 1 Урок 
повторения 

Жизнь людей на моей 
улице: выполнение 
набросков или 
зарисовок, например: 
«Во дворе», «У 
витрины магазина» 

На 
усмотрение 
учителя 

 

14. Жизнь в моем городе в 
прошлых веках 
(историческая тема в 
бытовом жанре) 

1 Урок 
обобщения 

Создание композиции 
на темы жизни людей 
своего города в 
прошлом 

Должны знать о 
композиционном 
построении произведения,  о 
роли формата, о 
соотношении целого и 
детали, о значении каждого 
фрагмента и его 
метафорическом смысле 

Рисунок Реферат об 
истории 
города 

  

15. Праздник и карнавал  в 
изобразительном 
искусстве (тема 

1 Урок новых 
знаний 
  

Создание композиции в 
техники коллажа на 
тему праздника 

Научить владеть техникой 
коллажа 

Работа Вырезки из 
журналов на 
тему 

  



праздника в бытовом 
жанре) 

праздника 
16. 1 На 

усмотрение 
учителя 

  

17. Великие темы жизни – 12 
часов 

Исторические и 
мифологические темы в 
искусстве разных эпох 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа «Исторический 
и Мифологический 
жанры в искусстве XVII 
века» 

Должны получить знания о 
роли и истории 
тематической картины в 
изобразительном искусстве 
и ее жанровых видах 
  

Реферат Реферат 
«Развитее 
исторической 
и 
мифологическ
ой картины 17 
века» 

  

18. Тематическая картина в 
русском 
искусстве XIX века 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа « Великие 
русские живописцы 
XIX столетия» 

Понимать особую 
культурно-строительную 
роль русской тематической 
картины XIX- XX столетий 

Реферат Реферат на 
тему: 
«Русский 
живописец 19 
века» 

  

19. Процесс работы над 
тематической картиной 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа « Понятие темы, 
сюжета и содержания. 
Реальность жизни и 
художественный образ» 
Эскизы на темы из 
истории нашей Родины. 
Исполнение 
композиции на тему. 

Должны знать о роли 
эскизов и этюдов. О разнице 
сюжета и содержания. 

Доклад 
  

Тема: «Этапы 
создания 
картины»  

20. 1 Урок 
повторения 

Рисунок Зрительный 
материал по 
теме  

21. 1 Урок 
обобщения 

Рисунок На выбор 
учителя  

22. Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве 

1 Урок новых 
знаний 

1.Особый язык 
изображения  в 
христианском искусстве 
Средних веков. 
Зарисовки. 

Должны получить знания о 
роли и истории 
тематической картины в 
изобразительном искусстве 
и ее жанровых видах 
(библейские темы в 
искусстве) 

Рисунок Подготовить 
зрительный 
ряд  

23. 1 Урок 
повторения 

2. Библейские темы в 
живописи Западной 
Европы и в русском 
искусстве. Зарисовки. 

Доклад Тема 
«Библейские 
темы в 
живописи» 

 

24. 1   
Урок 
обобщения 

3. Создание 
композиции на 
библейские темы, 
например: «Святое 
семейство», 
«Рождество». 

Рисунок На 
усмотрение 
учителя 

 



25. 1 4. Создание 
композиции на 
библейские тем, 
завершение работы 

Рисунок На 
усмотрение 
учителя  

26. Монументальная 
скульптура и образ 
истории народа 

1 Урок новых 
знаний 

Создание проекта 
памятника, 
исторического события 
или героя. 

Должны знать о роли 
искусства в создании 
памятников в честь больших 
исторических событий 

Работа Пластилин, 
картон, стеки  

27. 1 Урок 
повторения 

Тема: 
«Искусство 
второй 
половины 20 
века» 

  

28. Место и роль картины в 
искусстве XX века 

1 Урок новых 
знаний 

Беседа и дискуссия о 
современном искусстве 

Иметь представление о 
сложном, противоречивом и 
насыщенном 
художественными 
событиями пути 
российского и мирового 
изобразительного искусства 
в XX веке 

Доклад На 
усмотрение 
учителя 

  

29. Реальность жизни и 
художественный образ – 

7 часов 

Художественно 
исторические проекты 

1 Урок 
обобщения 

Практическая 
художественная работа 
на тему: «Жизнь в моем 
городе столетие назад» 

Учащиеся должны получить 
творческий опыт  в 
построении тематический 
композиций, формирование 
авторской позиции по 
выбранной теме 

Рисунок На 
усмотрение 
учителя   

30. Искусство 
иллюстрации. Слово и 
изображение 

1 Урок 
обобщения 

Выполнить 
иллюстрацию к 
литературному 
произведению 

Должны знать о роли 
художественной 
иллюстрации 

Рисунок Анализ 
рисунка   

31. Конструктивное и 
декоративное начало в 
изобразительном 
искусстве 

1 Урок 
обобщения 

Конструктивный 
анализ  произведений 
изобразительного 
искусства 

Должны знать о роли 
конструктивного и 
декоративного начала в 
живописи, графике и 
скульптуре. 

Вопросы На 
усмотрение 
учителя   

32. Зрительное умения и их 
значение для 
современного человека 

1 Урок 
обобщения 

Глубокий и системный 
аналитический разбор  
произведений 
изобразительного 
искусства 

Учащиеся должны получить 
навыки соотношения 
собственных переживаний с 
контекстом художественной 
культуры 

Вопросы Аналитически
й анализ 
любого 
художника 

  

33. История искусства и 1 Урок Анализ произведений с Должны знать о роли Вопросы На   



история человечества. 
Стиль и направление 
изобразительного 
искусства 

повторения точки зрения 
принадлежности их 
стилю, направлению 

художественных образов  
изобразительного искусства 
в понимание вечных тем 
жизни. 

усмотрение 
учителя 

34. Личность художника  и 
мир его времени в 
произведениях 
искусства 

1 Урок 
обобщения 

Беседа «Произведения 
великих художников» 

Должны иметь 
представление о личности 
художника  и мира его 
времени в произведениях 
искусства 

Реферат На 
усмотрение 
учителя   

35. Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре 

1 Урок 
обобщения 

Беседа «Роль 
художественного музея 
в национальной и 
мировой культуре» 

Должны иметь 
представление о музеях 
своего города, страны в 
целом и других западных 
стран 

Реферат  
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