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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Изобразительное искусство» для 5-7 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству - 

издательство «Просвещение», 2011г., авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2011. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной.  

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

- 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 формирования способности к самостоятельным действиям в 

состоянии 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 его архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности, 

краеведческий материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: переживание художественного 

образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме личного творческого опыта. 

Потому деятельность учащихся строится на основе собственного наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего 

народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а 

также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  
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Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета Изобразительное искусство 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей программе количество часов на изучение 

предмета в 5-7 классах откорректировано в соответствии календарным учебным графиком и 

расписанием уроков на текущий учебный год. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную 

работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, 

СD-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения 

и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности, учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру 

и дизайн, народное и декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. Эти три вида художественной деятельности 

являются основанием для деления визуально - пространственных искусств на следующие виды: 

изобразительные искусства - живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства - 

архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные искусства.  

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, 

в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства  в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала 

особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения 
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вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью 

в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и 

умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Общая годовая тема программы 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Этот учебный год посвящён изображению фигуры человека и образа человека, биографии 

великих мастеров, различным жанрам изобразительного искусства, значении и роли искусства в 

жизни человека, истории создания и коллекциям крупнейших музеев мира. Учащиеся познакомятся с 

процессом создания художественного произведения, этапах работы над картиной, о роли эскизов и 

этюдов в творчестве художников. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Изобразительное искусство»   

 

        5 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- понимать значение древних корней народного искусства; 

- определять связь времён в народном искусстве; 

- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома): 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов) 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

 

6 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 
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- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, 

выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

7 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- анализировать произведения архитектуры и живописи;  

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её роли; 

- знать роли и истории развития скульптуры в искусстве; 

- знать о роли истории развития тематической картины; 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объёме); 

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

зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

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

динамику тектоники и фактур; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

- уметь композиционно правильно построить картину; 

- использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объёме. 

 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения 

в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения предметов 

реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным 
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материалом, передача основных закономерностей композиционного и 

колористического решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или 

сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения 

их смысла, изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 
(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагменты содержания теоретического учебного материала. 

 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осознание ответственного 

отношения к своим поступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  

способностей учащегося проявляющихся в познавательной  и практической творческой 

деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и  закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- 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 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, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса  к творческой деятельности.  

 

 

3. Основное содержание курса «Изобразительное искусство» 

   

5 класс 

I четверть — «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения.  Конструкция и декор предметов народного быта. 

Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздники. 

II четверть — «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки 

и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных промыслов в современной жизни. Связь времен в народном искусстве. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и 
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эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное 

искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 

6 класс. 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. Рисунок - основа  изобразительного творчества. Линия   и ее  

 выразительные   возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. Цвет. 

Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в скульптуре. 

Основы образного языка изображения. 

II четверть – « Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие формы.  Многообразие форм  окружающего  

мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение.   Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - главная тема    искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорции. Графический портретный    рисунок    и 

выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». Жанры   в изобразительном 

искусстве. Импрессионисты – новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства.   Язык  и смысл. 

7 класс. 

I четверть – «Изображение фигуры человека и образ человека». Изображение фигуры человека  в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Наброски, лепка фигуры человека. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

II четверть – « Поэзия повседневности». Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь 

каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема 

в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

III четверть – «Великие темы жизни». Исторические темы и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Тема Великой Отечественной войны 

и её сегодняшнее звучание. «Укрощение» коней в живописи и скульптуре. Место и роль картины в 

искусстве  XX века. Место и роль картины в искусстве XX века (продолжение). Современное 

искусство. 

IV четверть – «Реальность жизни и художественный образ». Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские 

умения и их значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль 

и направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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4. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 5 классе 

 

Программа: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А.Неменская. Сборник программ для 1-9 классов –

М.:Просвещение, 2011 г. 

Учебник: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 класса/ авт. Горяева 

Н. А., Островская О. В./– М. Просвещение, 2006 г. 

Всего: 34 часа 

Недельная нагрузка: 1 час 

 

№ п/п 

Дата по 

плану 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельност

ь учащихся 

Вид 

контроля 

 

Предметные Метапредме

тные 

Личностные 

Р а з д е л 1. Древние корни народного искусства   (8 часов) 

1. 

 

1- 

6.09.14г. 

Рисуем отгадки 

к народным 

загадкам. 

Вводный контроль. 

Урок изучения 

нового материала 

Устное 

народное 

творчество –  

основа для 

произведений 

изобразительног

о искусства. 

Иллюстрирован

ная книга –  

объёмное 

произведение 

искусства 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

Иллюстриров

ание 

русских 

народных 

загадок 

(рисование  

или 

аппликация). 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

 

2. 

 

8- 

13.09 

Древние образы в 

народном 

искусстве. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Традиционные 

образы 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства – 

солярные знаки, 

конь, птица, 

мать-земля, 

древо жизни – 

как выражение 

мифопоэтическ

их 

представлений 

человека о 

мире, как 

память народа. 

Декоративные 

изображения 

как обозначение 

 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

Изобразить 

чудо-птицу, 

древо жизни, 

чудо-коня или 

композицию  

из различных 

элементов 

древнерусско

й символики 
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жизненно 

важных для 

человека 

символов, их 

условно-

символический 

характер 

3. 

 

15- 

20.09 

 

 

Декор русской 

избы. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Отражение 

картины мира в 

трёхчастной 

структуре  

и образном 

строе избы 

(небо, земля, 

подземно-

водный мир) 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа 

Наброски с 

натуры 

модели 

домика. 

Работа над 

украшением 

элементов 

избы 

(фронтон 

дома, 

наличники, 

причелина, 

лобовая 

доска) 

солярными 

знаками, 

растительным

и  

и 

зооморфными 

мотивами, 

геометрическ

ими 

элементами, 

выстраивание 

их  

в 

орнаментальн

ую 

композицию 

 

4. 

 

22.09- 

27.09 

Внутренний мир 

русской избы. 

Урок изучения 

нового материала 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его 

символика 

(потолок – небо, 

пол – земля, 

подпол – 

подземный мир, 

окна – очи, свет 

и т. д. Жизненно 

важные центры 

в крестьянском 

доме: печное 

пространство, 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

1 вариант: 

Коллективная 

работа на 

тему «В 

русской избе» 

(с 

подмалёвком 

и 

аппликацией). 

2 вариант: 

Нарисовать 

фрагмент 

интерьера 

избы  

с основными 

предметами. 
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красный угол, 

круг предметов 

быта, труда  

и включение их 

в пространство 

дома. Единство 

пользы  

и красоты. 

Точка схода для 

построения 

плоскости пола, 

стен, потолка 

3 вариант: 

Иллюстриров

ание русской 

народной 

сказки с 

изображением 

интерьера 

избы 

5. 

 

29.09- 

4.10 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

Урок 

комбинированный 

Русские прялки, 

деревянная 

посуда, 

предметы труда 

– область 

конструктивной 

фантазии, 

умелого 

владения 

материалом. 

Органическое 

единство 

пользы и 

красоты, 

конструкции и 

декора 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя 

Изображения 

предметов 

крестьянского 

быта (русские 

резные и 

расписные 

народные 

прялки, 

веретёна, 

ружья, 

образцы 

деревянной 

фигурной 

посуды, 

вальки, 

рубеля…) 

 

 

6. 

 

6.10- 

11.10 

Образы и мотивы 

в орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

Урок 

комбинированный 

Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших 

образов и 

мотивов, их 

устойчивости и 

вариативности. 

Условность 

языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Особенности 

орнаментальны

х построений в 

вышивках  

на полотенце 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

1 вариант: 

Выполнение 

эскиза узора 

вышивки на 

полотенце в 

традиции 

народных 

мастеров. 

2 вариант: 

Русский 

народный 

орнамент в 

полосе 

 

7. 

 

13.10- 

18.10 

Народный 

праздничный 

костюм. 

 

Урок 

комбинированный 

Красота 

русского 

народного 

костюма, его 

целостный 

художественны

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма 

разных 

 



13 

 

й образ. 

Северорусский 

и южнорусский 

комплект 

одежды. Форма  

и декор женских 

головных 

уборов. 

Разнообразие 

форм  

и украшений 

народного 

праздничного 

костюма  

в различных 

республиках  

и регионах 

России 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

наблюдательнос

ти и фантазии 

регионов  

и народов 

России  

с 

использовани

ем разных 

техник  

и материалов 

8. 

 

20.10- 

25.10 

Народные 

праздничные 

обряды. 

  

Урок 

комбинированный 

Календарные 

народные 

праздники – это 

способ участия 

человека, 

связанного с 

землёй,  

в событиях 

природы (будь 

то посев или 

созревание 

колоса), это 

коллективное 

ощущение 

целостности 

мира. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать, 

умение 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективно

й 

творческой 

работы 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Овладение 

навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Коллективная 

композиция 

«Ярмарка» на 

основе работ, 

выполненных 

учащимися в 

течение  

1 четверти. 

Обобщение 

художественн

ого, устного, 

музыкального 

русского 

фольклора по 

теме 

«Древние 

корни 

народного 

искусства» 

 

 

Р а з д е л 2. Связь времён в народном искусстве (13 часов)  

9. 

 

27.10- 

1.11 

Древние образы  

в современных 

народных 

игрушках.  

Промыслы нашего 

края. 

 

Урок 

комбинированный 

Живучесть 

древних образов 

(коня, птицы, 

бабы) в 

современных 

народных 

игрушках, их 

сказочный 

реализм. 

Особенности 

пластической 

формы, 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии 

1 вариант: 

Лепка и декор  

игрушки в 

традиции 

одного из 

промыслов 

(Филимоново, 

Каргополь, 

Дымково). 

2 вариант: 

Лепка и декор 

Дымковской 
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цветовой строй 

и основные 

элементы 

росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской и 

других 

глиняных 

игрушек 

организоват

ь место 

занятий 

 

игрушки 

10. 

 

10- 

15.11 

 

Богородская 

деревянная резная 

игрушка  

с элементами 

движения. 

 

Урок 

комбинированный 

Деревянная 

резная игрушка 

с элементами 

движения. 

Городской 

фольклор 

ярмарок. 

Художественны

е достоинства 

произведений 

народных 

мастеров и 

кустарей. 

Выразительност

ь движений и 

звуковых 

эффектов 

богородской 

игрушки. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнение 

эскиза 

игрушки с 

элементами 

движения по 

мотивам 

русских 

сказок, басен 

И. А. 

Крылова. 

 

11. 

 

17- 

22.11 

Искусство Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Слияние 

промысла  

с 

художественной 

промышленност

ью. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы 

и декора. 

Особенности 

гжельской 

росписи: 

сочетание 

синего и белого, 

игра тонов, 

тоновые 

контрасты, 

виртуозный 

круговой мазок 

с растяжением, 

дополненный 

изящной 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

1 вариант: 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды 

(тарелка) и 

украшение их 

росписью под 

Гжель (можно 

аппликацией). 

2 вариант: 

Выполнение 

эскиза 

изделия  под 

Гжель (часы, 

подсвечник, 

сахарница…). 

3 вариант: 

Импровизаци

я  

по мотивам 

Гжели 

(облепить 

пластилином 

сосуд, 
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линией. покрыть 

краской и 

расписать под 

Гжель). 

12 -13. 

 

 

24- 

29.11 

1- 

6.12 

Искусство 

Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Единство 

формы 

предмета и его 

декора в  

городецком 

промысле. 

Птица и конь – 

главные герои 

Городца, розаны 

и купавки – 

основные 

элементы 

декоративной 

композиции. 

Композиция 

орнаментальной  

и сюжетной 

росписи:  

изящество 

изображения, 

отточенность 

линейного 

рисунка. 

Основные 

приёмы 

городецкой 

росписи. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкой 

росписи с 

использовани

ем образа 

птицы, коня, 

растительных 

элементов. 

 

14. 

 

 

 

8- 

13.12 

Искусство 

Жостова. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

Разнообразие 

форм подносов  

и  вариантов 

построения 

цветочных 

композиций. 

Жостовская 

роспись – 

свободная 

кистевая 

живописная 

импровизация. 

Создание  

в живописи 

эффекта 

освещённости, 

объёмности 

букета цветов. 

Основные 

приёмы 

жостовского 

письма, 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

1 вариант: 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи  

с включением 

в неё крупных 

и мелких 

форм цветов, 

связанных 

друг  

с другом. 

2 вариант: 

Выполненные 

индивидуальн

о фрагменты 

росписи затем 

компонуются  

на чёрном 

поле крупных 

подносов. 
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формирующие 

букет: 

замалёвок, 

тенёжка, 

прокладка, 

бликовка, 

чертёжка, 

привязка.  

 

15-16. 

 

15- 

20.12 

 

22- 

27.12 

Искусство 

Хохломы. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Урок 

комбинированный 

«Золотая 

Хохлома» - 

роспись  

по дереву 

золотым, 

красным  

и чёрным 

цветом. 

Изображение 

рыб, птиц и 

петухов  

в хохломской 

росписи. 

Главный мотив 

– «травка» - 

узор  

из тонких 

стеблей, 

листочков, 

цветков, ягод на 

серебристом 

фоне. 

Ритмическая 

последовательн

ость элементов 

росписи. 

Умение 

рациональн

о строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

хохломской 

росписи  

с 

использовани

ем «травки». 

 

17-18. 

 

 

12- 

17.01. 

15г. 

19-24.01 

Керамика 

Скопина (Рязань), 

Опошни 

(Полтава). 

Урок 

комбинированный 

Превращение 

обычных 

предметов в 

необычные в 

творчестве 

народных 

мастеров – 

создателей 

фигурных 

сосудов. Чудо-

сосуды 

народного 

гончарного 

искусства. 

Художественно

е единство 

скульптурного 

начала и 

функционально

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Выполнение 

эскиза  

и роспись 

«волшебного» 

фигурного 

сосуда – 

сосуд-зверь, 

сосуд-птица 
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сти вещи  

в народном 

творчестве 

(ковши-утицы, 

птицы-солонки,  

кони-качалки, 

звери-

свистульки, 

медведь-кувшин 

и т. п.). 

19-20. 

 

26- 

31.01 

2- 

7.02 

 

Промыслы нашего 

края. Матрёшка. 

Урок 

комбинированный 

Раскрывающаяс

я игрушка 

матрёшка. 

Ручная роспись 

свободным, 

кистевым 

приёмом. 

Собирательный 

образ женщин, 

берущий своё 

начало от 

древней 

Берегини. 

Сравнение 

видов росписи 

загорских, 

семёновских, 

полхов-

майданских 

матрёшек. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1вариант: 

Изготовление 

матрёшки 

приёмом 

одевания 

(аппликация). 

2 вариант: 

Выполнение 

эскиза  

и росписи 

матрёшки 

выбранным 

видом 

росписи. 

 

21. 

 

 

9- 

14.02 

Роль народных 

художественных 

промыслов 

в современной 

жизни (обобщение 

темы). 

Промыслы как 

искусство 

художественног

о сувенира. 

Место 

произведений 

промыслов в 

современном 

быту  

и интерьере 

 

 

 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать 

 

 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Обобщающая 

беседа, 

занимательна

я викторина, 

сообщения и 

выставка 

работ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р а з д е л 3.  Декор- человек, общество, время (8 часов)  

22. 

 

16- 

21.02 

Зачем людям 

украшения. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Социальная 

функция 

декоративного 

искусства  

в организации 

общества. 

Освоение 

начальных 

форм 

познаватель

ной и 

личностной 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Сообщение 

новых знаний. 
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Знакомство с 

эволюцией и 

образным 

значением 

одежды. 

Ювелирное 

искусство.  

Костюм и 

одежда. 

рефлексии наблюдательнос

ти и фантазии. 

23. 

 

23- 

28.02 

Декор и положение 

человека  

в обществе. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Роль 

декоративного 

искусства  

в Древнем 

Египте. 

Подчёркивание 

власти, 

могущества, 

знатности 

египетских 

фараонов  

с помощью 

декоративного 

искусства. 

Символика 

украшений 

Древнего 

Египта, их связь 

с 

мировоззрением 

египтян. 

Символика 

цвета в 

украшениях. 

Отличие одежд 

высших  

и низших 

сословий 

общества. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Выполнение 

эскиза 

ювелирного 

украшения в 

стиле 

древнеегипетс

кого 

искусства: 

солнечного  

ожерелья, 

подвески, 

браслета, 

нагрудного 

украшения – 

пекторали. 

Использовать 

характерные 

знаки-

символы. 

 

24. 

 

 

2- 

7.03 

Украшения  

в жизни древних 

обществ. 

Греческая 

вазопись. 

Урок изучения 

нового материала. 

Роль 

декоративного 

искусства  

в Древней 

Греции.  

Античная 

расписная 

керамика. 

Вазопись 

чёрнофигурного 

(Эксекий) и 

краснофигурног

о (Евфимид) 

стиля. Место и 

роль античного 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Эскиз сосуда   

по мотивам 

греческой 

вазописи 

(изобразить 

мифологическ

ий сюжет в 

чёрнофигурно

м стиле). 
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искусства в 

мировой 

художественной 

культуре. 

25 -26. 

 

 

9- 

14.03 

16- 

21.03 

О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Урок 

комбинированный 

Декоративность, 

орнаментальнос

ть, 

изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики. 

Герб возник как 

знак достоинств 

его владельца, 

символ чести 

рода. Сегодня 

это 

отличительный 

знак любого 

человеческого 

сообщества – 

государства, 

страны, города, 

партии, фирмы, 

символизирующ

ий отличие  

от других 

общностей, 

объединений. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1 вариант:  

Проект и 

защита 

собственного 

герба, герба 

своей семьи, 

школы, 

класса. 

2 вариант: 

Изображение 

герба города 

и рассказ о 

его 

возникновени

и. 

3 вариант: 

Эскиз 

фирменного 

знака 

современных 

промышленн

ых изделий. 

 

27. 

 

1- 

4.04 

Одежда говорит  

о человеке. 

Декоративное 

искусство 

Западной Европы 

XVII века (эпоха 

барокко). 

 

Урок 

комбинированный 

Строгая 

регламентация в 

одежде людей 

разных 

сословий в 

эпоху барокко. 

Суть декора – 

выявлять роли 

людей, их 

отношения  

в обществе, 

выявлять и 

подчёркивать 

определённые 

общности 

людей по 

классовому, 

сословному и 

профессиональн

ому признакам. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

1 вариант: 

Коллективная 

работа «Бал 

во дворце». 

2 вариант: 

Декоративная 

открытка 

«Мисс 

Барокко». 

 

 

28. 

 

6- 

11.04 

Современная 

одежда  

по мотивам 

национальных 

Национальные 

традиции  

в культуре 

народа. Одежда  

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

Эскизы 

современной 

одежды по 

мотивам 
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костюмов. 

Урок 

комбинированный 

и национальный 

колорит. 

Живопись, 

скульптура,  

графика – 

своеобразные 

хранители 

костюмов всех 

времён и 

народов. 

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

национальны

х костюмов 

разных стран 

мира. 

29. 

 

 

13- 

18.04 

 

Роль декоративного 

искусства  

в жизни человека и 

общества 

(обобщение темы). 

Все предметы 

декоративного 

искусства несут 

на себе печать 

определённых 

человеческих 

отношений. 

Украсить – 

значит 

наполнить вещь 

общественно 

значимым 

смыслом, 

определить роль 

его хозяина, 

которая 

сказывается на 

всём образном 

строе вещи. 

 

Осознанное 

стремление 

к 

достижению 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Обобщающая 

беседа, 

занимательна

я викторина, 

сообщения и  

выставка 

работ 

учащихся. 

 

Р а з д е л 4. Декоративное искусство в современном мире (5 часов)  

30. 

 

 

 

20- 

25.04 

Современное 

повседневное  

и выставочное 

декоративное 

искусство. 

Урок изучения 

нового материала. 

Многообразие 

материалов  

и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(керамика, 

стекло, металл, 

гобелен, 

роспись  

по ткани, 

моделирование 

одежды и т. д.). 

Новое 

понимание 

красоты 

современными 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

Осознанное 

стремление 

к освоению 

новых задач, 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выступления 

детей. 

Посещение 

виртуальных 

музеев. 
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творческая 

интерпретация 

древних 

образов. 

Пластический 

язык материала  

и его роль в 

создании 

художественног

о образа. 

31. 

 

27- 

2.05 

 

Современное 

декоративное 

искусство. 

Витраж. 

Урок 

комбинированный 

Монументально

е искусство. 

Мозаика и 

витраж. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнить 

имитацию 

витража по 

мотивам 

народных 

сказок или  

на 

произвольную 

тему. 

 

32 -33. 

 

 

4-8.05 

11- 

16.05 

 

Создание 

коллективной 

декоративной 

работы  

из мозаики. 

Урок 

комбинированный 

Каменная 

мозаика городов 

Средней Азии, 

лаосская 

мозаика из 

цветного стекла. 

Произведения 

мозаичного 

искусства 

художников 

Дейнеки, 

Корина, 

Лансере для 

станций метро 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга.  

Умение 

рационально 

строить 

самостоятел

ьную 

творческую 

деятельност

ь, умение 

организоват

ь место 

занятий 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Выполнить 

работу  

в технике 

мозаики  

из цветной 

бумаги  

на 

современную 

тему (как 

вариант – 

аппликация 

«Подводный 

мир» из 

бросового 

материала). 

 

 

34. 

 

18- 

23.05 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Урок обобщения 

Осознание 

учащимися 

своих 

творческих 

возможностей. 

Реализация 

творческого 

замысла в 

конкретном 

материале.  

Овладение 

умением 

вести 

диалог, 

распределят

ь функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективно

й 

творческой 

работы 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Коллективное 

(или 

индивидуальн

ое) панно, 

(материал 

произвольный

) на тему 

«Украсим 

школу своими 

руками». 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 6 классе 

 

Программа: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А.Неменская. Сборник программ для 1-9 классов –

М.:Просвещение, 2011г. 

Учебник: Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса/ авт. Неменская Л.А./;– М. 

Просвещение, 2010 г. 

Всего: 34 часа 

Недельная нагрузка: 1 час 

 

№ п/п 

Дата 

по 

плану 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельност

ь учащихся 

Вид 

контроля 

 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Р а з д е л 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)  

1. 

 

 

1- 

6.09.14

г. 
Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: виды 

изобразитель

ного 

искусства. 

 

 

Уметь: разби

раться в 

видах 

изобразитель

ного 

искусства 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении.  

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека. 

Сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Зарисовка с 

натуры 

отдельных 

растений. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

2. 

 

8- 

13.09 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

Урок 

комбинированный 

Знать: виды 

рисунка. 

Уметь: выпо

лнять 

зарисовки. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища 

по заданным 

критериям 

Выполнения 

по 

представлени

ю рисунка 

растений. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

3. 

 

15- 

20.09 

 Линия и её 

выразительные 

возможности. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

 

 

Знать: свойс

тва линии, 

виды и 

характер 

линии. 

 

 

 

 

 

Уметь: выпо

Создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 

Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

движения 

травы или 

веток 

деревьев на 

ветру. 

 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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лнять 

линейные 

рисунки. 

 

Учитывать  

правила 

планирования 

и контроля 

способа 

решения.  

4. 

 

22.09-

27.09 

Пятно – как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

Знать: силуэ

т, тон, 

композицию, 

ритм, 

доминирующ

ее пятно. 

 

 

 

 

Уметь: изобр

ажать 

различные 

осенние 

состояния. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища 

по заданным 

критериям 

Изображение 

различных 

осенних 

состояний в 

природе. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

5. 

 

29.09-

4.10 

 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Урок 
комбинированный 

 

Знать: основ

ные и 

составные 

цвета, теплые 

и холодные, 

цветовой 

контраст, 

насыщенност

ь и светлота. 

Уметь: выпо

лнять 

фантазийные 

изображения. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

сказочного 

царства. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

6. 

 

6.10-

11.10 

 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

 

 

 

Урок 

комбинированный 

 

Знать: «Лока

льный цвет», 

«Тон», 

«Колорит», 

«Гармония 

цвета». 

 

Уметь: выпо

лнять 

изображения 

осеннего 

букета с 

разным 

настроением. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Изображение 

осеннего 

букета. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

7. 

 

13.10-

Объёмные 

изображения в 

скульптуре. 

Знать: выраз

ительные 

возможности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

Давать оценку 

своей работе и 

работе товарища 

Объемное 

изображение 

животных в 
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18.10  

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

объёмного 

изображения. 

 

Уметь: выпо

лнять 

объёмные 

изображения 

животных в 

разных 

состояниях. 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

по заданным 

критериям 

разных 

материалах. 

Рисунок. 

Аппликация. 

Лепка. 

Беседа. 

8. 

 

20.10-

25.10 

Основы языка 

изображения. 

 

 

 

Обобщающий урок 

Знать: темы 

четверти. 

Уметь: разли

чать примеры 

графики, 

живописи, 

скульптуры. 

 

 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлять 

поиск 

информации. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

 

Урок – 

викторина. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 Р а з д е л 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8часов)  

9. 

 

27.10-

1.11 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: выраз

ительные 

средства и 

правила 

изображения 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Уметь: разли

чать 

произведения 

разных эпох 

и 

контрастные 

между собой 

по языку 

изображения. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Знакомство с 

произведения

ми различных 

эпох.  

Урок – 

беседа. 

 

10. 

 

10- 

15.11 

 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: основ

ное о 

натюрморте 

 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

натюрморт из 

плоских 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

Работа над 

натюрмортом 

из плоских 

изображений 

знакомых 

предметов. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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изображений 

знакомых 

предметов. 

содержания и 

средств его 

выражения. 

11. 

 

17- 

22.11 
 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира. 

 

Урок 

комбинированный. 

Знать: много

образие форм 

в мире, 

понятие 

формы. 

Уметь: конст

руировать из 

бумаги 

простых 

геометрическ

их тел. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести 

диалог. Освоен

ие способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Конструирова

ние из бумаги 

простых 

геометрическ

их тел. 

Беседа. 

Работа с 

бумагой. 

 

12. 

 

24- 

29.11 

 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: плоск

ость, объём, 

перспектива, 

правила 

объёмного 

изображения 

геометрическ

их тел. 

Уметь: выпо

лнение 

зарисовки 

конструкции 

из 

нескольких 

геометрическ

их тел. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение 

конструкций 

из нескольких 

геометрическ

их тел. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

13. 

 

1- 

6.12 

 Освещение. Свет и 

тень. 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

Знать: понят

ия «свет», 

«блик», 

«тон», 

«полутон», 

«Рефлекс», 

«падающая 

тень». 

Уметь: изобр

ажать 

геометрическ

ие тела из 

бумаги или 

гипса с 

боковым 

освещением. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение 

геометрическ

их тел из 

гипса.  

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

14. 

 

8- 

13.12 

Натюрморт в 

графике. 

 

 

Урок 

Знать: графи

ческие 

изображения 

натюрмортов. 

Уметь: выпо

лнять 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение

м натюрморта 

в заданном 

эмоционально

м состоянии. 

Рисунок. 
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комбинированный. 

 

натюрморт в 

заданном 

эмоциональн

ом 

состоянии. 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Беседа. 

Устный опрос 

15. 

 

15- 

20.12 

 Цвет в 

натюрморте. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: собст

венный 

(локальный) 

и цвет в 

живописи 

(обусловленн

ый). 

Уметь: работ

ать над 

изображение

м 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональн

ом 

состоянии. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Изображение

м натюрморта 

в заданном 

эмоционально

м состоянии. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

16. 

 

22- 

27.12 
 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 

Урок обобщения 

знаний. 

Знать: о 

натюрморте 

19-20 веков. 

 

Уметь: выпо

лнять 

натюрморт-

автопортрет. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

 

Выполнение 

натюрморта- 

автопортрета. 

Оттиск. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

Р а з д е л 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)  

17. 

 

12- 

17.01. 

15г. 

Образ человека – 

главная тема 

искусства. 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знать: о 

изображении 

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

Уметь: разби

раться в 

изученных 

портретах. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.  

 

Знакомство с 

художниками

- 

портретистам

и. 

Беседа. 

Опрос. 

 

18. 

 

19- 

4.01 

 Конструкция 

головы человека и 

её пропорции. 

 

 

 

 

Урок изучения 

Знать: закон

омерности и 

конструкцию 

головы 

человека. 

 

 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

Выполнение 

рисунка или 

аппликации 

головы 

человека. 

 

 

Рисунок. 

Беседа. 
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нового материала 

 

Уметь: выпо

лнять 

рисунок или 

аппликацию 

головы 

человека. 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Устный опрос 

19-20. 

 

26- 

31.01 

2- 

7.02 

 
Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знать: особе

нности 

изображения 

головы 

человека в 

пространстве. 

 

Уметь: выпо

лнять 

объёмное и 

конструктивн

ое 

изображение 

головы 

человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

объёмного и 

конструктивн

ого 

изображения 

головы 

человека. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

21-22. 

 

 

 

9- 

14.02 

16- 

21.02 

 

 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

 

 

 Урок 

комбинированный. 

 

Знать: особе

нности 

графического 

портрета. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

рисунок, 

набросок 

друга или 

одноклассник

а. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

портрета 

друга с 

натуры. 

 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

23. 

 

23- 

28.02  Портрет в 

скульптуре. 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: особе

нности 

портрета в 

скульптуре. 

 

Уметь: выпо

лнять портрет 

друга. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков.  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Выполнение 

портрета 

друга с 

натуры. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

24. 

 

 

2- 

7.03 

 

Сатирические 

образы человека. 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

 

Знать: что 

такое 

карикатура, 

дружеский 

шарж. 

Уметь: выпо

лнять 

сатирические 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

дружеские 

шаржи. 

Рисунок. 
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образы 

литературных 

героев или 

дружеские 

шаржи. 

критериям. Беседа. 

Устный опрос 

25. 

 

9- 

14.03 

 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: влиян

ие освещения 

на натуру. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

наброски(пят

ном) с 

изображение

м головы в 

различных 

состояниях. 

 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Изображение 

зарисовок 

головы с 

натуры. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

26. 

16- 

21.03 

Портрет в 

живописи. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: обобщ

ённый образ 

человека в 

живописи. 

 

 

 

Уметь: выпо

лнять 

зарисовки 

композиций 

портретов 

 

Понимать 

ценность 

искусства 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

зарисовок в 

цвете. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

27. 

 

16- 

21.03 

Роль цвета в 

портрете. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированный. 

 

Знать: влиян

ие цвета на 

настроение, 

фактуру, 

решение 

образа. 

 

 

 

Уметь: анали

тические 

зарисовки 

портретов 

известных 

художников 

 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выполнение 

зарисовок в 

цвете 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 
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28. 

 

6- 

11.04 

Великие 

портретисты 

(обобщение темы). 

 

 

 

Урок обобщения 

 

Знать: об 

индивидуаль

ности 

образного 

языка в 

портретах 

известных 

художников. 

Уметь: созда

вать портрет 

друга или 

автопортрет, 

портрет 

члена семьи. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

 

Создание 

автопортрета. 

Беседа. 

Опрос. 

Презентация 

 

Р а з д е л 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве  (6часов)  

29. 

 

 

13- 

18.04 

 

 Жанры в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Знать: жанры 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Уметь: приводить 

примеры по 

каждому жанру 

 

 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении.  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Знакомство с 

жанрами. 

 Беседа. 

Презентация. 

 

30. 

 

 

 

20- 

25.04 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы

. 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь: выполнять 

задания с 

соблюдением этих 

правил. 

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром.  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

Изображение 

пространства 

в картине. 

Изображение 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

в пейзаже. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

  

31. 

 
 Пейзаж – 

большой 

Знать: о пейзаже, 

как 

Участвовать в 

обсуждении 

Умение 

обсуждать и 

Изображение 

линейной и 
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27- 

2.05 

 

мир. 

Организация 

изображаемо

го 

пространств

а. 

 

 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

самостоятельном 

жанре искусства. 

 

 

 

Уметь: выполнять 

большие эпические 

пейзажи 

индивидуально или 

коллективно 

содержания и 

выразительных 

средств.  

 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

воздушной 

перспективы 

в пейзаже. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

32. 

 

4- 

8.05 
 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: роль 

колорита в пейзаже - 

настроении. 

 

 

Уметь: выполнять 

пейзаж – 

настроение. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников.  

Создание 

пейзажа-

настроения. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

33. 

 

11- 

16.05 

 

 Городской 

пейзаж. 

 

Урок 

комбинирова

нный. 

 

Знать: понятие 

«городской пейзаж». 

Уметь: выполнять 

задание по теме 

«Наш (мой) город». 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность 

искусства, 

давать оценку 

своей работы и 

работы 

товарища по 

заданным 

критериям. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Создание 

городского 

пейзажа. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный опрос 

 

34. 

 

 

18- 

23.05 

Выразительн

ые 

возможности 

изобразитель

ного 

искусства. 

Язык и 

смысл. 

 

 

Урок 

Знать: основные 

понятия изученные 

за год. 

 

Уметь: использоват

ь знания на 

практике. 

 

 

Понимать 

ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

с позиции 

творческих задач 

данной темы. 

Завершение 

городского 

пейзажа. Урок 

викторина. 
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обобщения 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 7 классе 

 

Программа: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Л.А.Неменская. Сборник программ для 1-9 классов –

М.:Просвещение, 2011г. 

Учебник: Изобразительное искусство в жизни человека: учебник для 7 класса А.С. Питерских;– М. 

Просвещение, 2008-2010г. 

Всего: 34 часа 

Недельная нагрузка: 1 час 

 

 

№ п/п 

Дата 

по 

плану 

Тема урока 

Тип урока 

Планируемые результаты УУД Деятельность 

учащихся 

Вид контроля 

 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

Р а з д е л 1. Изображение фигуры человека и образ человека  (8 часов) 

1. 

 

1- 

6.09.14

г. 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изображение 

человека  

в древних культурах 

Египта, Ассирии, 

Индии. Изображение 

человека в искусстве 

Древней Греции: 

красота и 

совершенство 

конструкции 

идеального тела 

человека. 

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

задач, знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов 

Умение 

сотрудничать 

с товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом 

1 вариант: 

Аналитические 

зарисовки 

изображений 

фигуры 

человека, 

характерных 

для разных 

древних 

культур. 

2 вариант: 

Коллективное 

создание 

фризов, 

изображений 

древних 

шествий, 

характерных 

для древних 

культур  

из 

индивидуально 

исполненных 

фигур  

в едином 

масштабе. 

 

2. 

 

 

8- 

13.09 

Пропорции  

и строение 

фигуры 

человека. 

Урок 

изучения 

Конструкция фигуры 

человека  

и основные 

пропорции. 

Пропорции, 

постоянные  

Умение 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

1 вариант: 

Зарисовки 

схемы фигуры 

человека, 

схемы 

движения 
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нового 

материала 

для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. 

Схемы движения  

человека. 

умение 

организовать 

место занятий 

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы 

человека. 

2 вариант: 

Изображение 

двух 

контрастных 

фигур:  

«Тяжелоатлет и 

гимнаст», 

«Могучий и 

ловкий», или 

«Силач  

и балерина». 

3-4. 

 

15- 

20.09 

22.09-

27.09 

Лепка 

фигуры 

человека. 

Урок 

комбинирован

ный 

 

 

 

Изображение 

фигуры человека  

в истории 

скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры человека. 

Скульптурное 

изображение 

человека  

в искусстве 

Древнего Египта,  

в античном 

искусстве,  

в скульптуре 

Средневековья, 

эпохи Возрождения 

(работы Донателло, 

Микеланджело). 

Новые 

представления  

о выразительности 

скульптурного 

изображения 

человека в искусстве  

конца XIX – начала 

XX века. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

умение 

организовать 

место занятий 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы 

Лепка фигуры  

человека в 

движении  

на сюжетной 

основе (темы 

балета, цирка, 

спорта). 

Выразительнос

ть пропорций и 

движений. 

 

5. 

 

29.09- 

4.10 

Набросок 

фигуры 

человека  

с натуры 

(стоит, 

сидит). 

 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Набросок как вид 

рисунка, 

особенности и виды 

набросков. Главное 

и второстепенное  

в изображении. 

Деталь, 

выразительность 

детали. Образная 

выразительность 

фигуры; форма и 

складки одежды на 

фигуре человека. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

умение 

организовать 

место занятий 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы 

Наброски с 

натуры одетой 

сидящей 

фигуры 

человека 

(школьника). 
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6-7. 

 

6.10- 

11.10 

13.10-

18.10 

Набросок 

фигуры 

человека  

с натуры  

(в 

движении). 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Приёмы 

реалистичного 

изображения фигуры 

человека  

в движении 

(правильная 

передача его позы, 

одежды, пропорций 

фигуры, 

анатомического 

строения) и приёмы 

мультипликационно

й графики. 

Умение 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность, 

умение 

организовать 

место занятий 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность  

1 вариант: 

Наброски 

однокласснико

в  

в разных 

движениях  

(с атрибутами 

спорта, труда). 

2 вариант: 

Наброски 2-3 

фигур 

школьников, 

объединённых 

темой сюжета 

(«Дежурные», 

«Редколлегия»

…). 

3 вариант:  

Изображение 

бегущих фигур 

аппликацией  

на тему 

«Эстафета», 

«Охота». 

 

8. 

 

20.10-

25.10 

Понимание 

красоты 

человека в 

европейском  

и русском 

искусстве 

(обобщение 

темы). 

 

 

Урок 

обобщения 

Проявление 

внутреннего мира 

человека в его 

внешнем облике. 

Пути поиска красоты 

человека. 

Понимание красоты 

человека  

в античном 

искусстве.  

Драматический 

образ человека  

в европейском и 

русском искусстве. 

Интерес  

к жизни конкретного 

человека. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы 

Обобщающая 

беседа, 

выставка работ 

учащихся.  

Создание 

образа 

(фигуры) 

человека  

по 

впечатлению 

(например,  

любимого 

литературного 

героя). 

Портрет-

фигура. 

 

Р а з де л 2. Поэзия повседневности (9 часов) 

9-10. 

 

 

 

27.10- 

1.11 

10- 

15.11 

Поэзия 

повседневно

й жизни  

в искусстве 

разных 

народов. 

 

 

Урок 

Картина мира и 

представления  

о ценностях жизни  

в изображении 

повседневности у 

разных народов.  

Изображение труда 

и повседневных 

занятий человека в 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

Сформирован

ность 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

мышления, 

наблюдательн

ости и 

Изображение 

мотивов из 

жизни разных 

народов разных 

эпох  

в контексте 

традиций 

поэтики их 

искусства 
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изучения 

нового 

материала 

искусстве древних 

восточных 

цивилизаций  

и античности. 

Бытовые темы  

и их поэтическое 

воплощение  

в изобразительном 

искусстве Китая и 

Японии, Индии,  

в восточной 

миниатюре. 

выделять 

главное, 

обобщать 

фантазии (зарисовки). 

11-12. 

 

17- 

22.11 

24- 

29.11 

Тематическа

я картина. 

Бытовой и 

исторически

й жанры. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие «жанр». 

Жанры  

в живописи, 

графике, скульптуре. 

Подвижность границ 

между жанрами. 

Бытовой, 

исторический, 

мифологический 

жанры  

и тематическое 

богатство внутри их. 

Появление  

и развитие интереса  

к индивидуальной 

жизни человека в 

европейском 

искусстве. Радости и  

любование жизнью, 

горести  

и сострадание 

человеку  

в повседневной 

жизни. Бытовой 

жанр в искусстве 

импрессионистов и в 

искусстве 

передвижников. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Графическая  

или 

живописная 

композиция 

«На нашей 

улице». 

 

13. 

 

 

1-6.12 

Сюжет  

и содержание  

в картине. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Понятие сюжета, 

темы  

и содержания в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Разница 

между сюжетом  

и содержанием. 

Различные уровни 

понимания 

произведения. 

Разное содержание в 

картинах  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

Работа  

над 

композицией  

с простым 

сюжетом  

из своей жизни, 

например 

«Завтрак», 

«Мама готовит 

ужин», «Утро 

(вечер) в моём 

доме», «Чтение 

письма», 
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с похожим сюжетом. темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

«Прогулка  

в парке», 

«Поездка  

к бабушке»,  

«Я готовлю 

уроки»   

и т. п. 

14. 

 

8-13.12 

Жизнь 

каждого дня 

– большая 

тема в 

искусстве. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Произведения 

искусства  

на темы будней и их 

значение  

в понимании 

человеком своего 

бытия. Поэтическое 

восприятие жизни. 

Выражение 

ценностной картины 

мира в 

произведениях 

бытового жанра. 

Интерес  

к окружающим 

людям – 

необходимое 

качество 

деятельности 

художника. Умение 

видеть значимость 

каждого момента 

жизни. Развитие 

способности быть 

наблюдательным. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Работа  

над 

композицией  

с простым 

сюжетом  

из своей жизни, 

например 

«Завтрак», 

«Мама готовит 

ужин», «Утро 

(вечер) в моём 

доме», «Чтение 

письма», 

«Прогулка  

в парке», 

«Поездка  

к бабушке»,  

«Я готовлю 

уроки»   

и т. п. 

(продолжение) 

 

15-16. 

 

15- 

20.12 

22- 

27.12 

Жизнь в 

моём городе 

(селе)  

в прошлых 

веках 

(историческа

я тема в 

бытовом 

жанре). 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Бытовые сюжеты на 

темы жизни в 

прошлом. Интерес к 

истории  

и укладу жизни 

своего народа. Образ 

прошлого, 

созданный 

художниками, и его 

значение  

в представлении 

народа о самом себе. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Создание 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города или села 

в прошлом (как 

вариант: 

картины 

русской жизни 

прошлого века, 

например 

сцены псовой 

охоты, в 

трактире, 

сватовство…). 

 

17. 

 

12- 

Праздник и 

карнавал в 

изобразитель

Сюжеты праздника  

в изобразительном 

искусстве. Праздник 

Овладение 

умением вести 

диалог, 

Овладение 

навыками 

коллективной 

Обобщающая 

беседа, 

выставка работ 
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17.01. 

15г. 

ном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре). 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

как яркое 

проявление 

народного духа, 

национального 

характера. Праздник 

– это игра, танцы, 

песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, 

маскарад,  

т. е. превращение 

обычного  

в необычное. 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы 

деятельности 

в процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассник

ов под 

руководством 

учителя 

учащихся.  

Создание 

коллективной 

композиции в 

технике 

коллажа на 

тему 

праздника. 

Р а з д е л 3. Великие темы жизни (10 часов) 

18. 

 

19- 

24.01 

Исторически

е темы и 

мифологичес

кие темы в 

искусстве 

разных эпох.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Живопись 

монументальная  

и станковая. 

Монументальные 

росписи – фрески. 

Фрески  

в эпоху 

Возрождения. 

Мозаика. 

Обращённость 

монументального 

искусства  

к массе людей; 

обращённость 

станкового 

искусства  

к индивидуальному 

восприятию. 

Темперная и 

масляная живопись. 

Исторический  

и мифологический 

жанры  

в искусстве XVII 

века. Героизм 

русского народа. 

Былинные богатыри 

– защитники земли 

русской. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Сформирован

ность 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

мышления, 

наблюдательн

ости и 

фантазии 

Сообщение 

новых знаний. 

Развитие 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительно

го искусства.  

Русские 

богатыри 

(композиционн

ое рисование 

по мотивам 

былин).  

 

19. 

 

26- 

31.01 

Тематическа

я картина  

в русском 

искусстве  

XIX века. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Значение станковой 

картины 

в русском искусстве. 

Большая 

тематическая 

картина и её особая 

роль в искусстве 

России. Картина – 

философское 

размышление, 

событие 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

Сообщение 

новых знаний, 

выступления 

учащихся о 

великих 

русских 

живописцах 

XIX века. 

Развитие 

навыков 

восприятия 
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общественной 

жизни. Отношение к 

прошлому как 

понимание 

современности. 

Правда жизни и 

правда искусства. 

Великие русские 

живописцы XIX 

столетия. 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

произведений 

изобразительно

го искусства.  

Русские 

богатыри 

(композиционн

ое рисование 

по мотивам 

былин) 

(продолжение). 

20. 

 

2- 

7.02 

 

Процесс 

работы над 

тематическо

й картиной. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие темы, 

сюжета  

и содержания. Этапы 

создания картины: 

эскизы – поиски 

композиции; 

рисунки, зарисовки и 

этюды – сбор 

натурного 

материала; 

подготовительный 

рисунок и процесс 

живописного 

исполнения 

произведения. 

Понятие 

изобразительной 

метафоры. 

Реальность жизни  

и художественный 

образ. Обобщение и 

детализация. 

Выразительность 

детали. Проблема 

правдоподобности  

и условности в 

изобразительном 

искусстве. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выбор темы из 

истории нашей 

Родины. 

Устная 

проработка  

этапов 

создания 

картины.  

Сбор 

зрительного 

материала и 

зарисовки 

необходимых 

деталей  

(из книг и 

альбомов): 

костюмов, 

предметной и 

архитектурной 

среды, 

соответствующ

ей теме. 

Композиционн

ые поисковые 

эскизы. 

Исполнение 

композиции. 

 

21. 

 

9- 

14.02 

Библейские  

темы в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Вечные темы в 

искусстве. Особый 

язык изображения  

в христианском 

искусстве Средних 

веков. Особенности 

византийских 

мозаик. 

Древнерусская 

иконопись и её 

особое значение. 

Великие русские 

иконописцы Андрей 

Рублёв, Феофан 

Грек, Дионисий. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

Создание 

композиции на 

библейскую 

тему, например 

«Рождество». 
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Библейские темы  

в живописи 

Западной Европы  

и в русском 

искусстве. 

содержания и 

средств его 

выражения. 

22. 

 

16- 

21.02 

 

Монументал

ьная 

скульптура  

и образ 

истории 

народа. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Героическое 

прошлое нашей 

Родины. Роль 

монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической 

памяти народа  

и в народном 

самосознании. 

Героические образы  

в скульптуре. 

Памятники великим 

деятелям культуры. 

Мемориалы. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Создание 

проекта 

памятника, 

посвящённого 

выбранному 

историческому 

событию или 

историческому 

герою. 

 

23-24. 

 

23- 

28.02 

2- 

7.03 

Тема 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

её 

сегодняшнее 

звучание. 

 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Трагические темы в 

искусстве середины 

XX века. Драматизм 

истории и 

личностные 

переживания 

человека  

в искусстве 

российских 

художников. Работы 

о войне – 

предостережение 

новым поколениям о 

том, чего  

не должно быть. 

Драматический 

лиризм. Возрастание 

личностной позиции 

художника во второй 

половине XX века.  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей 

Выполнение 

композиции на 

тему Великой 

Отечественной 

войны. 

 

25. 

 

9- 

14.03 

«Укрощение

» коней в 

живописи и 

скульптуре. 
 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

Полулюди-полукони  

в мифологии 

древней Греции. 

Лошадь – древний 

помощник человека. 

Образ боевого коня  

в живописи  и  

литературе. 

Национальный 

русский конный 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

Сформирован

ность 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

мышления, 

наблюдательн

ости и 

фантазии 

Выполнение 2 

– 3 рисунков 

лошади 

(голова, стоит, 

ест сено, летит 

галопом…) 

графическими 

или 

живописными 

средствами. 
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 экипаж – тройка. 

Укрощённые кони 

Петра Клодта 

(Аничков мост в 

Санкт-Петербурге, 

скульптура). 

главное, 

обобщать 

26. 

 

16- 

21.03 

Место и роль 

картины  

в искусстве  

XX века. 

 

 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

 

Множественность 

направлений и 

языков изображения 

в искусстве XX века. 

Искусство светлой 

мечты и печали  

(М. Шагал, П. 

Пикассо). Искусство 

протеста и борьбы. 

Драматизм 

изобразительного 

искусства. 

Активность 

воздействия на 

зрителя, 

несозерцательность, 

метаморфизм (П. 

Пикассо. Герника; 

работы К. Кольвиц,  

Р. Гуттузо; Ири и 

Тосико Маруки. 

Панно «Хиросима»). 

Монументальная 

живопись Мексики. 

Сюрреализм 

Сальватора Дали и 

другие 

авангардистские 

направления  

в искусстве 

(абстракционизм, 

кубизм, дадаизм и 

др.).  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Сформирован

ность 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

мышления, 

наблюдательн

ости и 

фантазии 

Создание 

рисунка  

в духе одного  

из 

авангардистски

х направлений  

в искусстве. 

 

27. 

 

1- 

4.04 

Место и роль 

картины  

в искусстве  

XX века 

(продолжени

е). 

Современное 

искусство. 

 

 

Урок 

обобщения 

Агитационное 

искусство. 

Искусство плаката и 

плакатность в 

изобразительном 

искусстве. Проблема 

взаимоотношений 

поколений, личности 

и общества, природы  

и человека. 

Множественность 

изобразительных 

языков  

в российском 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

Обобщающая 

беседа, 

выставка работ 

учащихся.  

Создание  

эскиза плаката  

на 

современную 

тему 

(политика, 

реклама…). 
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искусстве второй 

половины XX века 

(В. Попов,  

Д. Жилинский, И. 

Обросов,  

Б. Неменский, 

братья Смолины, 

братья Ткачёвы, В. 

Иванов,  

Н. Нестерова, Т. 

Назаренко  

и другие). 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Р а з д е л 4.  Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

28-29. 

 

 

6- 

11.04 

13- 

18.04 

 

Искусство 

иллюстрации

. Слово  

и 

изображение. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иллюстрация  

как форма 

взаимосвязи слова  

с изображением. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Наглядность 

литературных 

событий и 

способность 

иллюстрации 

выражать глубинные 

смыслы  

литературного 

произведения, стиль 

автора, настроение  

и атмосферу 

произведения,  

а также своеобразие 

понимания его 

личностью  

художника, его 

отношение к 

предмету рассказа. 

Известные 

иллюстраторы 

книги. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Выбрать 

литературное 

произведение и 

ряд интересных 

эпизодов из 

него, собрать 

необходимый 

материал 

(характер 

одежды героев, 

построек и 

помещений, 

характерные 

бытовые 

детали и т. д.), 

построить 

эскизы 

будущих 

иллюстраций и 

исполнить. 

Варианты: 

1. 

Иллюстрирова

ние сказки П. 

Ершова 

«Конёк-

горбунок». 

2. 

Иллюстрирова

ние сказки А. 

С. Пушкина по 

выбору 

учащегося 

(например, 

«Сказка  

о царе 

Салтане…). 

3. 

Иллюстрирова

ние сказок 
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Андерсена. 

4. 

Иллюстрирова

ние романа М. 

Сервантеса 

«Дон Кихот». 

5. По выбору 

учителя  

и учащихся. 

 

30. 

 

20- 

25.04 

Конструктив

ное и 

декоративно

е начало в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конструктивное 

начало – 

организующее 

начало  

в изобразительном 

произведении. 

Композиция как 

конструирование 

реальности  

в пространстве 

картины. 

Построение 

произведения как 

целого. Зрительная и 

смысловая 

организация 

пространства 

картины.  

Активное 

конструирование 

художественной 

реальности в 

беспредметном или 

абстрактном 

искусстве начала XX 

века. 

Изобразительность 

как выражение 

чувственных 

ощущений и 

переживаний 

явлений жизни. 

искусства. 

Декоративность  

как свойство и 

средство 

выразительности. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей 

Обобщающая 

беседа. 

Выполнение 

работы  

на тему 

«Трудовые 

будни» («Моя 

будущая 

профессия», 

«Профессии 

моих 

родителей»…)  

и 

последующий 

конструктивны

й анализ. 

 

31. 

 

27- 

2.05 

 

Зрительские 

умения и их 

значение для 

современног

о человека. 

Урок 

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

«художественный 

образ». Разные 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

Сформирован

ность 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

Обобщающая 

беседа. Более 

глубокий  

и системный 

аналитический 

разбор 
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комбинирован

ный 

уровни понимания 

произведения 

изобразительного 

искусства: 

предметный уровень 

и уровень сюжета; 

уровень 

эмоциональной 

оценки, 

сопереживания; 

уровень ценностных 

представлений 

художника о мире в 

целом,  

о связи явлений, о 

том, что прекрасно и 

что безобразно. 

Личность 

художника, его 

творческая позиция 

и мир его времени в 

произведении 

искусства. 

Личностный 

характер создания и 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Творческий характер 

зрительского 

восприятия.  

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

мышления, 

наблюдательн

ости и 

фантазии 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Выполнение 

работы  

на тему 

«Трудовые 

будни» («Моя 

будущая 

профессия», 

«Профессии 

моих 

родителей»…)  

и 

последующий 

конструктивны

й анализ 

(продолжение). 

32. 

 

4- 

8.05 

История 

искусства  

и история 

человечества

. Стиль  

и 

направление 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный  

Историко-

художественный 

процесс в искусстве. 

Стиль  

как художественное 

выражение 

восприятия мира, 

свойственное людям 

данной культурной 

эпохи; строй 

искусства 

определённой эпохи, 

страны. Примеры 

различных больших 

стилей: готический 

стиль средневековой 

Европы, стиль 

мусульманского 

Востока, эпохи 

Возрождения, 

русский стиль XVII 

века, барокко  

Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

задач, знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов 

Понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

Обобщающая 

беседа, 

занимательная 

викторина. 

Анализ 

произведений  

с точки зрения 

принадлежност

и их стилю, 

направлению. 
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и классицизм, 

модерн. 

Направление в 

искусстве Нового 

времени.  

33. 

 

11- 

16.05 

 

Личность 

художника и 

мир его 

времени  

в 

произведени

ях искусства. 

 

Урок 

комбинирован

ный 

Соотношение 

всеобщего  

и личного в 

искусстве. Стиль 

автора и возрастание 

творческой свободы 

и оригинальной 

инициативы 

художника. 

Направление в 

искусстве  

и творческая 

индивидуальность 

художника.  

Великие художники 

в истории искусства 

и их произведения. 

Целостный образ 

творчества 

выбранных учителем 

2 – 3 великих 

художников. 

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Умение 

обсуждать и 

анализироват

ь 

собственную 

художественн

ую 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Обобщающая 

беседа. 

Выступления 

учащихся о 

творчестве 

великих 

художников. 

 

34. 

 

18- 

23.05 

Крупнейшие 

музеи 

изобразитель

ного 

искусства и 

их роль в 

культуре. 

 

 

Урок 

комбинирован

ный 

Каждый музей имеет 

свою историю 

становления. 

Принципы, по 

которым сложились 

национальные 

музейные 

коллекции,  

в значительной 

степени повлияли на 

представление 

народа о ценностях в 

искусстве и на 

дальнейшее развитие 

искусства 

(например: роль 

Третьяковской 

галереи  

в становлении 

особого лица 

русской живописи).  

Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать 

Чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа; 

уважительн

ое 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

Беседа. 

Посещение 

виртуальных 

музеев. 
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целом 

 

 


