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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 
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 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

ожественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 
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Содержание учебного предмета 
  

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок выступает 

в роли художника), художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. Восприятие произведений искусств, 

предполагает развитие специальных навыков, чувств, а так же овладение образным языком 

искусств.  Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого учащиеся работают со словарями, поиск разнообразной информации в 

Интернете.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-

театр, урок-проект, урок-выставка, экскурсия… 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, 

диалогичность, четкость поставленных задач и вариативность их решения, освоение 

художественных традиций и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. На уроках 

вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, технологией. С целью накопления опыта творческого общения в программе  вводятся 

коллективные задания. Искусство не просто изучается, а проживается детьми на уроках. 

Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым ребенком как собственный 

чувственный опыт.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6-7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
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художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство 

обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» — посвящены изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  Развитие и расширение курса 

визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, 

кино, телевидение — непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

 

 

 
Содержание программы для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное) специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше национальное 

достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его 

социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой 

общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной 

жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, 

их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 
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произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). 

Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного 

языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет,  тематическая картина в 

истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 

культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Практическая творческая 

художественная деятельность учащихся.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы представлений 

о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи 

значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному 

содержанию. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. Знакомство с классическими 

произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и 

роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные 

средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в 

графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в 

истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в 

современном мире. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа 

как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

Содержание программы для 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека»  - 

продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного искусства. 

Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании людьми 

образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место 

искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира. 

Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 



7 

 

Знакомство с проблемами художественной жизни XX в., с множественностью одновременных и 

очень разных процессов в искусстве. Практическая творческая художественная деятельность 

учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентации, эффективное решение 

познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

 1. Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории 

искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 

2. Поэзия повседневности. Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и 

сов- ременной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в 

изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и 

себя в этом мире. Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях 

его метафорического строя. Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного 

видения обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. Знакомство с классическими 

произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

3. Великие темы жизни. Историческая тема в искусстве как изображение наиболее 

значительных событий в жизни общества. Мифологические и библейские темы в искусстве и их 

особое значение в развитии самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины в 

становлении национального самосознания. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. Проблемы современного развития изобразительного 

искусства. 

4. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и систематизация полученных 

знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения искусству — живое, 

эмоциональное, глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради  нового 

понимания и богатого переживания жизни, Создание коллективных или индивидуальных 

творческих проектов. 

Содержание программы для 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»   посвящено изучению синтеза 

искусств: синтеза искусств в архитектуре, дизайне, полиграфии, формирующих художественно-

образное мышление, духовно-нравственное мировоззрение, эстетические идеалы. Этот учебный 

год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, 

их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но 

возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. На занятиях по 

изобразительному искусству учащиеся знакомятся с творчеством выдающихся мастеров России, 

зарубежных стран и местного региона. Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в 

один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для 

архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 

содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. Изучение 

конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет. 

Расширение курса визуально-пластических искусств и осознанию их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, 

непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей 

системе видеокультуры. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В 

основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, 

декоративных, конструктивных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, 

основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят 

его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию. Школа должна обеспечить подростку способность относительно 
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свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации, кроме этого, школа 

должна научить учащихся используют в своём быту, как фотоаппарат, так и видеокамеру, т.к. 

сегодня это чаще всего происходит на техническом, а не на художественном уровне. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. В мире вещей и зданий. Возникновение архитектуры 

и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой 

творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные 

приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика 

и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. От 

плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве 

и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 

зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

2. Город и человек. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Исторические аспекты 

развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-

промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. Организация пространства 

жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в 

доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный мир. 

3. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на 

едином языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических 

искусств на примере театра — самого древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел 

одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его 

художественное решение перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его 

создают режиссер, актеры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе 

его создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и 

спецификой художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в 

создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, 

место в них изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, 
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представленные в творчески развивающей системе. Эволюция изображения в искусстве как 

следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к 

механическому, электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в визуальных 

искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в которой реализуется 

дар видения мира, искусство отбора и композиции.   Фотоснимок — изображение 

действительности в формах самой действительности. Фотография — не синтетическое искусство, 

но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных 

искусств, в семью которых она, безусловно, входит. Фотография — вид художественного 

творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и различия между 

картиной и фотографией. Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-

документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему 

новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата — не гарантия художественной ценности снимка, 

которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. Освоение 

основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проект-

но-творческой практике. 

4. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Телевидение — 

пространство культуры? Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с 

точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота 

творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа 

образа в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в 

игровом фильме еще и актерская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа 

как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика 

работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного 

творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном 

фильме рождается не только художником, но и — прежде всего — режиссером, оператором. В до-

кументальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает 

необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съемка маленького 

видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и 

как режиссер, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, 

режиссерского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией 

(для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, 

предлагаемых в системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и 

«кинофразы». Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и частности телевидение, как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 

и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, журналистики тем не менее телевидение более всего пользуется и 

развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и 

образов. Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения -просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых 

различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым 

видом искусства. Специфика телевидения - это «сиюминутность» происходящего на экране, 

транслируемая в реальном времени т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа - основа 

телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного 

и любительского видеосюжета - от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 

изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в 

кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку 

или фальсификацию. Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, 

природа образности в репорт и очерке Современные формы экранного языка не являются 
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застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. 

Необходимость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного 

сообщения - от информационной зарисовки из своей жизни до видео- клипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение - мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и 

запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом 

случае становится не пространством культуры а зоной пошлости и попсы. Воспитание 

художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры - важнейшее средство 

«фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Обретение себя и понимание мира 

и человека посредством лучших - глубоких и талантливых - просветительских телепередач. 

 

Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО:  

в 5 классе: прикладное искусство, декоратино-прикладное искусство, декор, народное 

искусство, фольклор, традиция, ритуал, Макошь, Сирин, символька, ремесло, солярные знаки, 

символ, орнамент, узор, мотив, виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный), 

типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая), фронтон, изба, 

венец, сруб, клеть, конек, подклеть (подпол),  охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, 

очелье, курица, сени, горница, наличники, ставни, перспектива, печь, красный угол, коник, 

полавочники, голбец, полати, ткацкий стан, прялка, лопасть прялки, донце, веретено, кудель, 

городки, люлька, светец, ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак, ендова, солоница, валёк, 

рубель, братина, бурак, туес, набируха для ягод, кросно, утварь, оберег, резьба, роспись, вышивка, 

подзор, понёва, душегрея, епанечка, навершник, повойник, кокошник, сорока, кика, повязка, 

порты, онучи, обряд, филимоновская, дымковская, каргопольская игрушка, полкан, свистунья, 

гжельская роспись, керамика, майолика, кумган, квасник,  тон, тоновые контрасты, «мазок с 

тенями», тональный переход, городецкая роспись, бутон, купавка, розан, жостовская роспись, 

замалевок,  тенежка,  прокладка,  бликовка, чертежка, привязка, хохломская роспись, фоновое 

письмо, криуль, «кудрина», щепа, луб, тиснение, мезенская роспись, деревянная утварь, клафт, 

урея, тиара, калазирис, лотос, саркофаг, инкрустация, скарабей, амулет, схенти, пектораль, 

жюстокор, камзол, ботфорты, мантия,  композиция, герб, эмблема, геральдика, стилизация, 

геральдические и негеральдические фигуры, щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, намет, 

стиль, барокко, интерьер, буржуазия, художественная техника, терракота, гутное стекло, 

художественная керамика, ковка, литье, гобелен, батик, моделирование одежды, форма, линия, 

пятно, цвет, ритм, фактура, декоративный ансамбль,  плетение, коллаж, лоскутная аппликация, 

витраж, импровизация.   

Запланировано выполнение творческих проектов на тему: «Декор русской избы п. 

Борисоглебский» (групповой мини-проект – 2 часа), «Бал во дворце» (коллективный проект – 3 

часа), «Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства» (индивидуальный или групповой 

проект по выбору учащихся – 3 часа). 

Для реализации требований ФГОС ООО по «Изобразительному искусству» в 5 классе в 

содержание и тематику авторской программы Б. М. Неменского внесены следующие изменения: 

1) авторские темы уроков «Древние образы в народном искусстве» и «Орнамент как основа 

декоративного украшения» оставлены без изменений, но введены другие виды деятельности 

учащихся: работа над учебно-исследовательским проектом (экскурсия по старым улицам поселка, 

создание фотографий декоративного оформления русской избы, создание компьютерной 

презентации «Декор русской избы п. Борисоглебский»); 

2) расширено содержание темы «Народные праздничные обряды»: введено понятие 

«тематическая картина», «бытовой жанр», используются  другие виды деятельности учащихся 

(восприятие и анализ произведений изобразительного искусства, рисование по памяти 

тематической картины бытового жанра на тему «Праздник Масленица в родном поселке»); 

3) расширено содержание темы «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте»: заложено изучение местных художественных промыслов Борисоглебского района 

(плетение из лозы и плетение из бересты); изучение творчества местных умельцев (Хлапов 

Александр Борисович – плетеная мебель, Ануфриев Геннадий Михайлович – ярославский 

народный мастер Росси по плетению из лозы);  

4) авторская тема уроков «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

оставлена без изменений, но дополнительно введен другой вид деятельности учащихся: 

выполнение эскизов одежды и украшение их узором, в котором используются характерные знаки-
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символы. 

5) расширено содержание темы «О чем рассказывают гербы и эмблемы»: заложено изучение 

принципа построения пространства с одной точкой схода, знакомство с тематической картиной 

исторического жанра, добавлен другой вид деятельности  (рисование по представлению на тему 

«Рыцарский турнир», «Улицы ремесленников Средних веков). 

6) в раздел «Декоративное искусство в современном мире» добавлено два вида 

художественной деятельности: рисование с натуры натюрморта из предметов современного 

декоративного искусства; рисование по представлению современного деревянного дома с одной 

точкой схода и украшение его декоративными элементами. 

7)  региональное искусство Ярославской области изучается на примере храмовой 

архитектуры, иконописи, фресок, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

региона (ростовской финифти, эмалевой росписи, чернолощеной керамики, майолики, изразцов, 

изделий из дерева и кожи, тряпичных кукол, цветного кружевоплетения и др.). 

 

в 6 классе: искусство, виды искусства (изобразительные, декоративные, конструктивные), 

графика, живопись, скульптура, дизайн, архитектура, жанры искусства,  станковое произведение, 

монументальное произведение, художественные материалы, художественный образ, колорит, 

композиция, контраст, локальный цвет, образ, перспектива, содержание, стиль, сюжет, тема, ритм, 

линия, характер линий, тон, тональные отношения, тональные переходы, фактура, художественное 

направление, цвет, цветоведение, хроматические цвета, ахроматические цвета, цветовой оттенок, 

насыщенность, светлота, эскиз, набросок, зарисовка, технический рисунок, учебный рисунок, 

творческий рисунок, этюд, круглая скульптура, рельеф, горельеф, барельеф, точка зрения, точка 

схода, линия горизонта, перспективные изменения, перспектива,  линейная и воздушная 

перспектива, светотень, элементы светотени: блик, свет, тень, полутень, рефлекс, 

композиционный центр, камерный портрет, парадный портрет, конструкция, ракурс, шарж, 

карикатура, мотив, экспозиция, импрессионизм, постимпрессионизм.  

Запланировано выполнение творческих проектов на тему: «Многообразие видов и жанров 

изобразительного искусства» (групповой мини-проект – 1 час), «Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов)» 

(коллективный проект – 1 час), «Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей)» (индивидуальный проект – 1 час). 

 

в 7 классе: пропорции, канон, модуль, силуэт, конструкция фигуры человека, идеал, 

скульптура, каркас, пластика, моделировка, пространственное восприятие, статика, динамика, 

набросок, замысел, зарисовки, модель, индивидуальный образ, драматический образ, духовно-

нравственный образ, жанровая живопись, бытовой жанр, быт, тематическая картина, станковая 

живопись, тема, содержание, сюжет, композиционная доминанта, ритмическая целостность, 

сюжетные зарисовки, исторический жанр, композиция, ритм, акценты, пластика, монументальная 

живопись, фреска, темперная и масляная живопись, станковое искусство, иконография, канон, 

образ, монумент, авангард, абстракция, сюрреализм, идея, эскиз, пространственное искусство, 

временное искусство, беспредметное искусство, эпоха, стиль, готика, барокко, классицизм, 

романтизм, реализм, модерн, музейная коллекция, культурное наследие, коллаж, проект. 

Запланировано выполнение творческих проектов на тему: 

1) «Создание композиции на тему из истории моего поселка. (Этапы работы: замысел и его 

зарисовка-эскиз; сбор зрительного материала и зарисовки необходимых деталей (из книг и 

альбомов): костюмов, предметной и архитектурной среды, соответствующих  теме;   

композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции)» (индивидуальный проект по выбору 

учащихся – 2 часа);  

2) «Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)» (групповой мини-проект – 1 час); 

3) «Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи» 

(коллективный проект – 2 часа);  

4) «Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.» 

(индивидуальный проект по выбору учащихся – 2 часа); 

5) «Монументальная скульптура XXI века» (индивидуальный проект по выбору учащихся – 2 

часа). 
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Для реализации требований ФГОС ООО по «Изобразительному искусству» в 7 классе в 

содержание и тематику авторской программы Б. М. Неменского внесены следующие изменения: 

8) Добавлены темы для изучения: «Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека»; «Архитектура Киевской Руси. 
Мозаика»; «Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси»; «Архитектура 
Великого Новгорода»; «Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву)»; «Изобразительное искусство «бунташного 
века» (парсуна). Московское барокко». 

9) Для изучения архитектурных стилей и композиций используются Ярославские памятники 

архитектуры классицизма, модерна, новорусского и псевдорусского стиля, современные жилые 

постройки XIX-XX в., храмовая архитектура XVI-XVIII в., отдельные элементы архитектуры 

(архитектурный орнамент в оформлении окон и карнизов, архитектурные решетки, ярославские 

изразцы и др.). 

10) Полиграфия, типографский шрифт, печатные иллюстраций, газетные рисунки 

изучаются с использованием местного печатной продукции, афиш к спектаклям первого русского 

театра им. Ф.Г. Волкова. Учащихся знакомятся: с коллекцией шрифтовых, гербовых и фамильных 

книжных знаков (экслибрисов) XVII в., оставленных местными купцами и посадскими людьми; с 

богатейшими местными коллекциями экслибрисов XVIII-XIX в. Е. Минаева и  В.В. Ашика; с 

современными экслибрисами XX в. С. Глушко, С.Г. Ивенского, Д. Реутова и др.;  с оформлением 

первого русского провинциального журнала «Уединенный пошехонец», местной газеты 

«Ярославские губернские ведомости». 
 

в 8 классе: абстракционизм, акрополь, ампир, ансамбль, античность, античная архитектура, 

аркада,  архитектоника, архитектура, архитектурный план, авансцена или просцениум, автофокус, 

аналоговая фотография, актуальность телепередачи, ассистент телережиссера, аудиовизуальное 

произведение, базилик, барокко, визажист, возрождение (Ренессанс), видоискатель, выдержка, 

видеозапись, видеотека, готика, готический стиль, графический дизайн, грим, глубина резкости, 

главный режиссер, график-художник на телевидении, графика на телевидении, граффити, 

декорации, дизайн, доминанта,  драма, диафрагма, жанр в теаате, кино, на телевидении, занавес, 

зеркало сцены и портал, зрительный зал, замысел передачи, звукооформление на телевидении, 

звукорежиссер, имиджмейкерство, импровизация, инсталляция, интерьер, инсценировка, 

интервью, кинетизм, классицизм, композиция, конструктивизм, крестово-купольный храм, кадр и 

план, кинопленка, клип, комментарий, комментатор, кульминация, компьютерный монтаж, 

ландшафт, ландшафтный дизайн, логотип, малые архитектурные формы, мегалиты, метафора, 

модерн, модуль, мизансцена, монтаж звука, ордер, палаццо,  перформанс, планшет сцены, 

подмакетник, панорамирование, пиксель, программы редактирования снимков, передвижная 

телевизионная станция, ритм, режиссура, рококо, романский стиль, разрешение, режим серийной 

съемки, репортаж, слоган, сруб, стиль, сценический этюд, сценография или театрально-декора-

ционное искусство, сценограф, сценическая коробка, светосила, сжатие, сканер, сетка вещания, 

террасные уровни, театральное здание, товарный знак, театральные цеха, трансфокатор, 

телевизионная графика, телевизионное программирование,  телесериал, телестудия, ток-шоу, 

трактовая репетиция, фирменный стиль, флэшмоб, фильтр, фотопринтер, хай-тек, хитон, цифровая 

камера, цифровой снимок, шрифт, штатив, экстерьер, эргономика, экспозиция. 

 

Запланировано выполнение творческих проектов на тему: «Организация 

многофункционального пространства и вещной среды своей жилой комнаты» (индивидуальный 

проект – 1 час), «Разработка дизайн-проекта территории приусадебного участка» 

(индивидуальный проект – 1 час), «Создание собственного проекта вечернего платья или 

костюма» (индивидуальный проект – 1 час), «Создание авторского небольшого анимационного 

мультфильма или сюжета» (индивидуальный долгосрочный проект – 12 часов). 

 

Для реализации требований ФГОС ООО по «Изобразительному искусству» в 8 классе в 

содержание и тематику авторской программы Б. М. Неменского внесены следующие изменения: 

1) В два раза сокращено количество часов на изучение блоков «Изобразительное искусство: 

дизайн и архитектура в жизни человека» и «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении». 
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2) Для знакомства с теоретическим материалом по видами архитектуры используются 

архитектурные сооружения Ярославля и области, планы микрорайонов и районных центров, 

ландшафтную архитектуру набережных рек Волги и Которосли, оформление улиц, парков, зон 

отдыха и др. 

3) Для изучения архитектурных стилей и композиций используются Ярославские памятники 

архитектуры классицизма, модерна, новорусского и псевдорусского стиля, современные жилые 

постройки XIX-XX в., храмовая архитектура XVI-XVIII в., отдельные элементы архитектуры 

(архитектурный орнамент в оформлении окон и карнизов, архитектурные решетки, ярославские 

изразцы и др.). Школьники знакомятся с творчеством русских архитекторов А.А. Никифорова, 

П.Я. Панькова, Н.И. Поздеева, Н.Д. Раевского, Т.П. Садовского, Г. Саренко, Н.А. Спирина, 

В.А. Шульрихтера, Ф.О. Шехтеля, построивших в разное время и в различных стилях памятники 

архитектуры в городе Ярославле и области. 

4) Знакомство с театральным искусством Ярославской области осуществляется на примере 

изучения истории театра им. Ф. Волкова и просмотра фрагментов спектаклей, поставленных на 

его сцене. 

5) Для приобретения опыта работы над визуальным образом в кино для просмотра 

используются фрагменты кинофильмов, снятых в городе Ярославле и области. 

6) Анимационное искусство изучается на примере мультфильмов, сделанных ярославским 

художником-аниматором А. К. Петровым.  
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Тематическое планирование. 
  

5 класс 

 

 

6 класс 

 
№ Раздел учебного курса Ко-во часов 

на изучение 

раздела 

Примерная дата начала и окончания 

изучения раздела 

1.  Виды изобразительного искусства 8 1.09.2016-1.11.2016 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт. 8 9.11.2016-27.12.2016 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет. 12 12.01.2017-21.03.2017 

4.  Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. 

7 1.04.2017-31.05.2017 

 Итого: 35  

 

 

7 класс 

 

 8 класс 

 
№ Раздел учебного курса Ко-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Примерная дата 
начала и окончания 

изучения раздела 

1.  Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек.   
3  

2.  В мире вещей и зданий. 5  

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 
7  

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  1  

5.  Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 5  

6.  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 
3  

7.  Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 7  

№ Раздел учебного курса Ко-во часов 

на изучение 

раздела 

Примерная дата начала и окончания 

изучения раздела 

1.  Древние корни народного искусства. 8 1.09.2016-1.11.2016 

2.  Связь времен в народном искусстве. 8 9.11.2016-27.12.2016 

3.  Декор — человек, общество, время. 11 12.01.2017-21.03.2017 

4.  Декоративное искусство в современном мире. 8 1.04.2017-31.05.2017 

 Итого: 35  

№ Раздел учебного курса Ко-во часов 

на изучение 

раздела 

Примерная дата начала и окончания 

изучения раздела 

1.  Изображение фигуры человека и образ человека. 8 1.09.2016-1.11.2016 

2.  Поэзия повседневности. 8 9.11.2016-27.12.2016 

3.  Великие темы жизни. 12 12.01.2017-21.03.2017 

4.  Реальность жизни и художественный образ. 7 1.04.2017-31.05.2017 

 Итого: 35  
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8.  Телевидение - пространство культуры? Экран -искусство - зритель. 4  

 Итого: 35  
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5 класс 

 

Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

ТЕМА 

УРОКА 

Ч
а
сы

 

у
ч

еб
н

о
г
о
 

в
р

ем
ен

и
 

 

Тип 

урока 

 

Вид 

урока 

 

Характеристика видов  

деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные и 

личностные результаты) 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

 

1 раздел 

Древние корни народного искусства (10 часов) 

 

1 

 

Древние образы в 

народном искусстве.  

1 

час 

 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

 

ДПИ 

 

 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, 

отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, 

видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-образные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

Познавательные: 
определять 

принадлежность на основе 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

ЛР: 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

 

Подбор 

материала о 

русской 

избе 

1.09 
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обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

2-

3 

Убранство русской 

избы. 

 

2 

часа 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

 

 

Понимать и объяснять 

целостность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

Познавательные:  
рассуждать о характерных 

признаках  народного 

жилища. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

ЛР:  
ценностное отношение к 

культуре своего края. 

 

Подбор 

иллюстрати

вного 

материала 

8.09-15.09 

4 Внутренний мир 

русской избы 

1 

час 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

 

Сравнивать и называть 

конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. Сравнивать, сопоставлять 

интерьер крестьянских жилищ. 

Познавательные: узнавать 

и называть объекты 

внутреннего пространства 

крестьянского дома. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

Материал 

об 

орнаментал

ьных 

символах 

22.-09 
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Находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

 

5 

 

 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта Русские прялки. 

 

1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

 

 

ДПИ 

 

 

 

 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений 

крестьянского искусства с 

природой. Понимать, что декор не 

только украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изображать 

выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение 

к природному миру. 

 

Материал о 

вышивках 

29.09 

6 Русская народная 

вышивка 

1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

ДПИ 

 

 

 

 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка  

народной вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. Выделять 

величиной, выразительным 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

подбор 

иллюстрати

вного 

материала о 

народном 

костюме  

6.10. 
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 контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (птицы, 

коня, всадника, матери-земли, 

древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные по 

вышивке сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. Оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной 

формы. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

7-

8 

Народный праздничный 

костюм. 

2 

часа 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

 

 

 

 

 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить особенности 

декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов на 

примере Белгородской области. 

Осознать значение традиционной 

русской одежды как бесценного 

достояния культуры народов. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении черты 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к 

труду и культуре своего 

народа. 

 

1. подбор 

материала 

по теме. 

2. Выставка 

работ 

13-20.10. 
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национального своеобразия.  

9-

10 

Народные праздничные 

обряды. Обобщение 

темы. 

 

2 

час 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

Груп 

повая 

работ

а 

 

 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, 

школы. Создать атмосферу живого 

общения и красоты. Разыгрывать 

народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экспертов, народных 

мастеров. Находить общие черты в 

разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства. Отмечать в них 

единство конструктивное, 

декоративной и изобразительной 

деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как 

живой традиции. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Повторить 

все о 

народном 

искусстве. 

27.10-

10.11. 

 

2 раздел 

Связь времен в народном искусстве (8 часов). 

 

11 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

 

1 

час 

 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

 

ДПИ 

 

 

 

 

Размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

1. Подбор 

материала 

2.выставка 

работ 

17.11. 
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закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

 промыслам. Распознавать и 

называть игрушки ведущих 

народных художественных 

промыслов, в том числе и 

старооскольскую глиняную 

игрушку. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием  

выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов.  

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции 

старооскольской игрушки. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать 

речь;  

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение 

к труду и культуре своего 

народа. 

12 Искусство Гжели.  1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

ДПИ 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики.  

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

Подбор 

материала о 

городецкой 

росписи 

24.11. 



22 

 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского  

кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традициям. 

13 Городецкая роспись 1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

ДПИ 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. Определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. Осваивать основные 

приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать 

декоративными навыками.  

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традиции ям. 

Подбор 

материала о 

хохломе 

1.12. 

14

-

15 

Хохлома. 2 

часа 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

ДПИ 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. Создавать 

композицию травной росписи в 

Познавательные: 
сравнивать различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Подбор 

материала о 

жостовских 

подносах 

8.12. 

15.12 
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 единстве с формой, используя 

основные элементы травного 

узора. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение 

к природному миру. 

16 Жостово. Роспись по 

металлу. 

 

 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

ДПИ 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. Соотносить 

многоцветье цветочной росписи 

на подносах с красотой цветущих 

лугов. Осознавать единство 

формы и декора в изделиях 

мастеров.  

Осваивать основные приемы 

жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы для 

решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к 

труду и культуре своего 

народа. 

Подбор 

материала о 

Семикаракор

ской 

керамике 

22.12. 

17  Истоки и современное 

развитие керамики. 

Семикаракорская 

керамика. 

1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

ДПИ 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Семикаракорской 

керамики.  

Сравнивать сочетание теплых 

тонов Семикаракорской  керамики 

с традиционными цветами 

гончарных промыслов России.  

Осознавать взаимосвязь 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

Повторить 

все о 

народных 

промыслах 

29.12 



24 

 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях семикаракорских 

мастеров. Осваивать приемы 

ручного декорирования (налепы) 

на основе традиций гончарных 

изделий семикаракорских 

мастеров  

Создавать орнаментальную 

композицию с использованием 

древнейших знаков-символов, 

используемых в декоре гончарных 

изделий юга России. 

план последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к народным 

традиции ям и мастеров 

своего края. 

 

 

 

18 

Роль народных 

промыслов в 

современной жизни. 

Обобщение темы 

 

1 

час 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

групп

овая 

работ

а 

 

 

 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. Выявлять общее и 

особенное в произведениях 

традиционных художественных 

промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых 

групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-

познавательного материала.  

Участвовать в презентации 

выставочных работ.  

Анализировать свои творческие 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Выставка 

работ 

12.01. 
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работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен 

в народном искусстве». 

3 раздел 

Декор – человек, общество, время (9 часов) 

 

19 Зачем людям 

украшения.  

 

1 

час 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина 

вещи (носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем за-

ключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства.  

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что 

значит украсить вещь.  

 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

Подбор 

материала по 

теме 

19.01. 

 

 

20

-

21 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

2 

часа 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Урок 

обобщен

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного 

искусства древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 

проявлять активность, 

выбирать наиболее 

эффективные способы для 

принести 

иллюстратив

ный 

материал 

 по теме 

26.0-

12.02-. 
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ия и 

системат

изации 

знаний 

материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего 

Египта.  

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта.  

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процесс е выполнения 

практической творческой работы.  

 

решения художественной 

задачи. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своих действий;  

адекватно воспринимать 

предложения учителя и 

товарищей;  

вносить необходимые 

изменения в действие.  

ЛР: 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

22

-

23 

Одежда «говорит» о 

человеке. 

2 

часа 

Урок - 

практик

ум 

Колле

ктивн

ая 

работ

а 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

Древней Греции, Древнего Рима и 

Китая и у людей разных сословий.  

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе.  

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной 

формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

 

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

1.Подобра 

ть 

иллюстратив

ный 

материал по 

теме 

2.выставка 

работ 

9.02-

16.О2, 
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24

-

25 

Коллективная работа 

«Бал в интерьере 

дворца» 

2 

часа 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Урок - 

практик

ум 

Колле

ктивн

ая 

работ

а 

 

Высказываться  

о многообразии форм и декора в 

одежде народов разных стран и у 

людей разных сословий.  

Участвовать в поисковой деятель-

ности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по 

теме «Костюм разных социальных 

групп в разных странах».  

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе.  

Участвовать в коллективной 

форме деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей.  

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий. 

ЛР: доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

уважительное отношение к 

иному мнению. 

 

Подобрать 

информацию 

о герба 

Ростовской 

области 

2.03 

.16.03 

 

 

 

 

26 О чём рассказывают нам 

гербы Ростовской  

области. 

 

1 

час 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

знаний 

 

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

 

 

 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города 

и городов области.  

Определять, называть символичес-

кие элементы герба и 

использовать их при создании 

герба.  

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов.  

Познавательные: 
выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

Подбор 

материала о 

ДПИ 

30.03 
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Создавать декоративную компози-

цию герба, в соответствии с 

традициями цветового и 

символического изображения 

гербов Ростова и Ростовской 

области. 

действий. 

ЛР: доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

27 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы). 

 

1 

час 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

 

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

 

 

 

 

 

Участвовать в итоговой игре-вик-

торине с активным привлечением 

экспозиций музея, в творческих 

заданиях по обобщению 

изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать 

зрительный материал по декора-

тивно-прикладному искусству и 

систематизировать его по 

социально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного 

(крестьянского).  

Использовать в речи новые худо-

жественные термины.  

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: ценностное отношение 

к труду и культуре своего 

народа. 

 

Подбор 

информации 

о 

современном 

ДПИ 

6.04 

 

 

 

4 раздел 

Декоративное искусство в современном мире (5 часов). 
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28 Современное 

выставочное искусство. 

2 

часа 

Урок 

закрепле

ния 

новых  

знаний 

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

 

 

Ориентироваться в широком раз-

нообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Находить и определять в произве-

дениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора.  

Использовать в речи новые 

термины, связанные с 

декоративно-прикладным 

искусством.  

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства.  

 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного декоративно 

- прикладного искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать 

работы художников с точки 

зрения пластического языка 

материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии современных 

художественных 

произведений; эстетические 

потребности. 

Подбор 

материа 

ла о 

витражах 

13.04 

 

29

--

30 

Ты сам - мастер 

декоративно-

прикладного искусства 

(Витраж) 

2 

часа 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

Подбор 

материала о 

мозаич- 

ном панно 

20.04-

27.04 
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знаний  декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. 

е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному».  

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих 

работ. 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

31

-

32 

Создание декоративной 

композиции 

«Здравствуй, лето!». 

2 

часа 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Декор

ативн

ое 

рисов

ание 

 

 

Разрабатывать, создавать эскизы 

панно, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и учителю 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

ЛР: эстетические чувства 

1.подобрать 

материал по 

теме 

2.выстав 

ка работ 

18.05-

25.05 
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создания плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. 

е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному».  

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих 

работ. 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол  Характеристика 

деятельности 

учащихся, виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля- 

измерители 

            Планируемые результаты освоения 

                              материала 

Домашнее 

 задание 

Дата  

провед  

личностные метапредмет 

ные 

предметные 

1 раздел 

Виды    изобразительного    искусства     (8часов) 

1 Изобразительное 

искусство в семье  

пластических 

искусств 

1 Найти и разобрать 

открытки по видам 

искусства Виды 

пластических 

искусств Виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

 Моделирован

ие, поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности

, анализ, 

синтез, 

Ознакомлени

е с видами 

искусства 

Расширение 

представлений о 

культуре 

прошлого и 

настоящего, об 

обычаях и 

традициях 

своего народа. 

Принести 

природный 

материал. 

Веточки, 

колоски, 

зонтичные 

растения. 

4.09 
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Художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности. 

самостоятель

ное создание 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстникам

и, умение 

точно 

выражать 

свои мысли. 

Развитие умения 

видеть не только 

красоту 

природы, но и 

красоту 

предметов, 

вещей. 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

1 Зарисовка с натуры 

отдельных растений 

или веточек 

Материалы: 

карандаш, уголь 

фломастер 

Фронтальны

й опрос. 

Сравнение и 

анализ работ 

обсужден. 

 Принести 

травянистые 

растения. 

11.09 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 

 

Выполнение 

линейных рисунков 

трав, которые 

колышит ветер 

(линейный ритм, 

линейные узоры 

травянистых 

соцветий, 

разнообразие линий 

Карандаш, уголь. 

Анализ 

результатов 

собственной 

художествен

ной 

деятельности 

Освоение 

основ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Привитие любви 

к произведениям 

искусства. 

Подобрать 

репродукции 

графических 

работ А. 

Матисс, П. 

Пикассо, В 

Серов 

18.09 

4 Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композиция, как 

ритм пятен 

1 Изображение 

различных состояний 

в природе (Ветер, 

дождь, тучи, туман,) 

листа. 

Сравнение и 

выбор 

лучших 

работ 

Развиваем 

уч. 

сопереживан

ие и 

взаимовыруч

ка. 

Умение 

отличать и 

выполнять 

тональные 

соотношения

. 

Привитие 

аккуратности и 

терпеливому 

выполнению 

сложной работы. 

Вырезать из 

картона форму 

посуды, 

расписать 

25.09 
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5 Цвет, основы 

цветоведения. 

 

1 

Фантазийное 

изображении 

сказочных царств 

ограниченной па 

литрой с показом 

вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство снежной 

королевы» 

«Изумрудный 

город», «Страна 

золотого солнца» 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ 

Создание  

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Знать основы 

языка 

изобразитель

ного  

искусства(то

н, 

выразительн

ые 

возможности 

тона. 

Уметь выполнять 

цветовые 

растяжки, 

плавные 

переходы от 

одного цвета к 

другому. 

Подобрать 

листья 

осенние 

разных цветов 

и форм. 

2.10 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Изображение букета 

с разным 

настроением. 

(Радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий). 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

Механическо

е 

смешивание 

цветов. 

Сравнить 

умение и 

оценить. 

Сравнивать 

литературны

е 

произведения 

и 

художествен

ные. 

Высказывать 

мнение. 

Учиться 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

живописи. 

Принести 

книжки о 

животных с 

яркими 

иллюстрациям

и, можно 

фотографии. 

9.10 
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7- Объемные 

изображения в 

скульптуре 

 Изображение 

объемных 

изображений 

животных . 

Материал- пластилин 

и стеки 

Опрос, 

просмотр и 

анализ 

работ. 

Знать 

понятие 

«Анималисти

ческий жанр» 

Выразительн

ые средства и 

возможности 

скульптуры. 

Связь объема 

с 

окружающим  

пространство

м и 

окружением 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

Подготовить 

вопросы к 

викторине по 

содержанию 

учебного 

материала 

четверти. 

16.10 

8 Основы языка 

изображения 

 Выполнение 

конкурсных заданий 

Подведение 

итогов 

конкурса. 

 Знать виды 

пластических 

и 

изобразитель

ных 

искусств. 

Знать имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривалось 

на уроке. 

Отличать работы 

по видам 

искусства. 

Составить 

кроссворд(5-6 

слов), 

используя 

приобретенны

е знания. 

23.10 

2 раздел 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 

 

 

 

2 Рассказ с элементами 

беседы. Изобразить 

окружающий мир, 

показать свое 

отношение к нему. 

 

 

 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающем 

мире и 

умение 

передать это 

в рисунке. 

Понимать 

значение 

изобразительн

ого искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

Формирова

ние 

представле

ний о 

ритме  и 

цвете.  

Привитие любви к 

произведениям 

искусства. 

Суметь 

выразить 

свою твор 

фантазию в 

худ. 

воплощени

е. 

30.10 

1

0 

 

 

 

- 

Изображение 

предметного мира 

 Работа над 

натюрмортом из 

плоских предметов с 

акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Особенности 

пластическо

й формы 

выполнить 

так, чтобы 

было 

разумно 

видно все 

предметы, 

оценить это 

умение. 

Уметь активно 

воспринимать 

и понимать 

жанр 

натюрморта 

Натюрморт 

в 

живописи, 

графике, 

скульптуре 

Творческое 

обсуждение 

выполненных работ, 

работать, используя 

выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Подобрать 

иллюстрац

ии с 

гжельскими 

узорами. 

13.11 

 

1

1 

 

 

Понятие формы, 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

 

2 

 

 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических форм 

(конус, цилиндр, 

призма, куб). 

 

Вырезание 

из бумаги 

геометричес

ких форм и 

оценивание 

их.  

 

 

Иметь 

представление  

о 

многообразии 

и 

выразительнос

ти форм. 

 

 

Конструкц

ия сложной 

формы. 

Правила 

изображени

я и 

средства 

выразитель

ности. 

 

Научиться 

выполнять 

геометрические 

тела, которые 

составляют основу 

всего многообразия 

форм. 

 

«Народ. 

промыслы,. 

Гжель» 

Мульти 

медийная 

презентац. 

Гжель. 

Посуда и 

игрушки. 

 

20.11 
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1

2 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Зарисовки 

конструкции из 

нескольких 

геометрических тел 

Карандаш Формат А-

4. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

Знать правила 

объемного 

изображ. 

геометрически

х тел с натуры, 

основы 

композиц. на 

плоскости. 

Творческое 

обсуждени

е 

выполненн

ых работ. 

Перспектива, как 

способ изображения 

на плоскости 

предметов  в 

пространстве. 

Уметь 

применять 

полученны

е знания в 

практическ

ой работе с 

натуры. 

27.11 

1

3 

Освещение. Свет и 

тень. 

2 Зарисовки 

геометрических тел 

из гипса или бумаги с 

боковым 

освещением. 

Фронтальны

й 

опрос(устно) 

Самоанализ 

работ 

учащихся. 

Знать 

выдающихся 

художников- 

графиков.Твор

чество 

Ф.Дюрера.В. 

Фаворского. 

Знать 

основы 

изобразите

льной 

грамоты: 

светотень 

Уметь видеть  и 

использовать в 

качестве средства 

выражения характер 

освещения при 

изображении с 

натуры. 

Сбор 

материала 

на тему 

«Выдающ 

художники 

и их 

произвед. 

натюрморт

ного 

жанра» 

4.12 

1

4 

Натюрморт в 

графике. 

1 Выполнение 

натюрморта в 

техники печатной 

графики (оттиск  с 

аппликации на 

картоне) 

Просмотр и 

анализ работ 

Натюрморт, 

как выражение 

художником 

своего 

отношения к 

вещам, 

окружающим 

его. 

Понимать 

роль языка 

изо.  

искусства в 

выражении 

худож. 

своих 

переживан

ий. 

Уметь составлять 

натюрмотрную 

композицию на 

плоскости, работать 

в техники печатной 

графики. 

Продолжен

ие работы 

над 

проектом. 

11.12 

1

5 

Цвет в натюрморте 1 Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном эмоц. 

состоянии: 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результатов 

собствен. 

Знать 

выразительные 

возможности 

цвета. 

Цветовая 

организаци

я 

натюрморт

а- И. 

Уметь  передавать 

настроение с 

помощью форм и 

цветов красок. 

Завершение 

работы над 

проектом. 

18.12 
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праздничный, 

грустный, 

таинственный. 

художествен

ного 

творчества. 

Машков 

«Синие 

сливы» 

1

6 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 Натюрморт в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии 

Анализ и 

оценка 

результатов 

проектной 

деятельности 

Предметный 

мир в 

изобразительн

ом искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей 

художника. 

Натюрморт 

в искус. 19-

20 веков. 

Натюрморт 

и творчес. 

индивидуал

ьность 

худож-ка. 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства 

(натюрморт. Уметь 

анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

жанра. 

Закончить 

дома 

натюрморт, 

если не 

успели 

выполнить 

на уроке. 

25.12 

                                                                   
                                                                         3 раздел  Вглядываясь в человека Портрет (11часов) 
17 Образ человека, 

главная тема 

искусства 

1 Беседа Портрет, как 

образ определенного, 

реального человека. 

История развития 

жанра. Изображение 

человека в искусстве 

разных эпох. 

Оценить 

внимание и 

эрудированн

ое участие в 

беседе 

.Фронтальны

й устный 

опрос. 

 Великие 

художники 

–

портретист

ы: 

Рембрандт, 

И. Репин., 

Рокотов Ф. 

В 

Боровиковс

кий.  

Знать жанры 

изобразительного 

искусства 

Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображение

м портретов. 

15.01 

Умение видеть 

в 

произведениях 

искусства 

различных 

эпох, единство 

материала, 

формы и 

декора. 

18 Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции. 

2 Работа над 

изображением 

головы человека с 

соотнесенными по 

разному деталями 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

Понимать 

смысл слов: 

образный 

смысл 

вещи,(ритм, 

Умение 

работать с 

выбранным 

материалом

. 

Найти и прочитать 

материал  в 

исторической 

литературе. 

В/ф 

«Великие 

творения 

людей» по 

теме 

22.01 
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лица (Аппликация из 

вырезанных из 

бумаги форм). 

рисунок 

орнамента, 

сочетание 

цветов, 

композиция)  

Презентаци

я своих 

работ. 

Автопортрет

. 

19 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа. 

2 Выполнение 

автопортрета 

Материал Карандаш, 

уголь. 

 

Выборочный 

просмотр 

Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественн

ых материалов 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Эпоха и стиль в 

формировании 

культуры  

изображения 

портретов разных 

людей. 

Автопортрет

: история 

возникновен

ия и 

развития.Гра

ф. портрет 

Дюрера,Лео

нардо да 

Винчи. 

29.01 

20 Портрет в 

графике. 

2  Портрет соседа по 

парте в технике 

силуэта (профиль) 

Материалы: черная 

тушь, гуашь, бумага. 

Просмотр 

анализ и 

оценка. 

Поиск 

информации, 

создание 

алгоритма 

деятельности. 

Развитие 

эстетическо

го 

восприятия 

мира, 

художестве

нного 

вкуса. 

Воспитание любви 

и интереса к 

Произведениям 

худ.литературы. 

Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Подобрать 

небольшие 

литературны

е 

фрагменты, 

характерезу

ющие 

человека по 

его 

предметном

у 

окружению. 

5.02 

 

21

-

22 

Портрет в 

скульптуре. 

2  Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете выбранного 

литературного героя 

Презентация 

работы с 

произнесени

ем короткого 

монолога от 

Знать 

материалы и 

выразительные 

возможности..  

Характер 

человека и 

образ эпохи 

в 

скульптурн

Человек основной 

объект 

изображения в 

скульптуре 

Материалы 

Мультимеди

йная 

презентация  

12.02 

19.02 
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с ярко- выраженным 

характером (Баба Яга 

,Кошей бессмертный, 

Домовой 

имени 

вылепленног

о героя. 

Анализ и 

оценка 

ом портрете скульптуры. Уметь 

передать 

пропорции лица. 

23 Сатирические 

образы человека. 

1 Изображение 

сатирических образов 

литературных героев. 

Материалы: черная 

акварель, черная 

гелевая ручка. 

Тест. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

 Понимание 

правды жизни 

и  язык 

искусства. 

Сатирическ

ие образы в 

искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж. 

 Уметь работать  

графическими 

материалами.  

Найти в 

интернете 

сообщение о 

современных 

видах 

шуточных 

изображений

. 

26.02 

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Наблюдение натуры и 

выполнение 

набросков (пятном) 

головы в различном 

освещении. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

Постоянство 

формы и 

вариации 

изменения  ее 

восприятия. 

Понимать 

роль света в 

разных 

видах 

искусства. 

Театр. кино 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работы. 

Подобрать 

репродукции 

(фото) с 

изображ. 

Чел. в 

различн. 

освещении 

5.03 

25 Портрет в 

живописи. 

1 Ассоциат. портрет в 

техники коллажа 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка. Груп. 

работа. 

Представлен

ие работ. 

Анализ и 

оценивание. 

Уметь активно 

работать в 

технике 

коллажа. 

Знать  

худож. 

Портрет        

Леонардо 

да Винчи 

Роль живопис. 

портрета в истории 

искус Композиция 

в портрете. 

 Работа над 

проектом. 

12.03 

26 Роль цвета в 

портрете. 

1 Анализ цветового 

решения образа в 

Ответить на 

вопрос 

Цветовое 

решение 

Знать о 

выразитель

Уметь 

анализировать 

Завершение 

работы над 

19.03 
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портретеМатериалы: 

гуашь, кисть. 

«Кому из 

известных 

тебе 

художников 

ты заказал 

бы себе 

портрет? 

образа в 

портрете. Цвет 

и тон 

Понимание 

живописной 

фактуры. 

ных 

возможност

ях цвета в 

произведен

иях 

живописи, 

литературы, 

искусства. 

цветовой строй 

произведения 

живописи. 

проектом. 

27 Великие 

портретисты. 

1 Повторяем и 

обобщаем. 

Презентация 

проектов. 

Выражение 

творческой 

индивидуально

сти. 

Личность 

героев 

портрета и 

творческая 

интерприта

ция ее 

художнико

м. 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. 

Подведение 

итогов 

завершение 

работ. 

2.04 

  

 

                                                                                 4    раздел  Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов) 

 

 

 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Просмотр 

презентации на тему 

Жанры. дискуссия 

Сгруппирова

ть 

предложенн

ые 

произведени

я по жанрам. 

Самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль. 

Специфика 

языка 

художественн

ых материалов. 

Развитие 

интереса к 

предмету 

изобразите

льного 

искусства. 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа в 

художественно-

конструктивной 

деятельности. 

Подобрать 

материалы 

для работы 

9.04 

29  Правила 1 Изображение  Соотнести Знать правила Уметь Уметь использовать Сбор 16.04 
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воздушной и 

линейной 

перспективы. 

уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением 

правил линейной 

перспективы 

 Карандаш, акварель. 

репродукции 

произведени

й разных 

жанров 

(Портрет, 

пейзаж, 

натюрморт) 

с фамилиями 

авторов. 

Прсмотр, 

анализ и 

оценка. 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

организова

ть 

пространст

во на листе 

бумаги. 

Выделить 

горизонт и 

точку 

зрения. 

правила воздушной и 

линейной 

перспективы 

материала 

для 

кроссворда. 

30 Пейзаж- большой 

мир. Организация 

пространства. 

1 Работа над 

изображением 

большого эпического 

пейзажа «путь реки» 

Изображаем 

уходящие планы и 

наполняем их 

деталями. Гуашь, 

большие кисти  

Подобрать 

репродукции 

или фото, 

отображающ

ие законы 

линейной 

перспективы

. 

Уметь 

организовыват

ь 

перспективное 

пространство 

пейзажа. 

Уметь 

использова

ть 

выразитель

ные 

возможнос

ти 

материала.

Роль 

фыбора 

формата. 

Творческое 

обсуждение раб 

Принять участие в 

беседе. Уметь 

отличать работы 

Рериха от Левитана. 

Репродукц

ии и фото 

разобрать и 

составить 

композици

ю- 

выставку 

из 

пейзажей 

  

23.04 

31  Пейзаж- 

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 Создание пейзажа-

настроения- работа 

по представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного впечатления 

от состояния 

природы. 

Ответить на 

вопрос: 

почему о 

картинах 

Левитана 

говорят 

«Мало нот- 

много 

музыки?» 

 Отметить 

отличие и 

красоту разных 

состояний в 

природе: утро, 

вечер, закат, 

рассвет. 

Понимать 

роль 

колорита. 

Уметь 

пользовать

ся гуашью, 

используя 

основные 

средства 

Привитие любви к 

изобразительному 

искусству 

Знакомство с 

художественными 

образцами. 

Творчески подойте к 

составлению 

композиции, работе 

Наброски с 

натуры 

городских 

пейзажных 

набросков. 

30.04 
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Оценить 

ответы и 

рассуждения 

художестве

нной 

выразитель

ности. 

с цветом, 

светотенью, и 

перспективой. 

32

- 

33 

 

 

 

 

 

 

 

.Городской 

пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

2 Работа над 

графической 

композицией «Мой 

город» Акварель, 

гуашь. 

 

 

 

 

Опрос. 

Анализ и 

оценка 

процесса и и 

результатов 

собственной 

художествен

ной 

деятельности 

Уметь 

осознанно 

говорить о 

видах 

искусства, 

изученных в 

шестом классе. 

 

 

Эстетическ

ая оценка 

результатов

.. 

 

 

 

 

 

Остановить 

внимание на 

образцах 

современного 

искусства. Жанры, 

изученные в этом 

году. 

 

 

Выставка 

лучших 

работ , 

выполненн

ых в 

течении 

учебного 

года. 

 

 

7.05 

14.05 
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Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

1  

Поставить оценки за 

конкурсные задания.  

.. 

. 

 

Знать виды и 

жанры худож. 

деятельности 

Уметь 

анализиров

ать 

содержание

, образный 

язык 

произведен

ий 

портретног

о, 

натюрморт

ног и 

пейзажного 

жанров. 

 

Знать основы 

изобразительной 

грамотности и уметь 

применять 

приобретенные 

знания на практике. 

 

 

 

21.05 
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35.

. 

Итоговый урок 1 Подвести итог за 

работу учащихся в 

течении учебного 

года. 

Обобщить 

работу всего 

класса в 

течении года 

     

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы урока 
Цель раздела, занятия 

Вид практической 

деятельности 
Вид контроля 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

I 

Изображение 

фигуры человека и 

образ человека. 

Знакомство с историей 

развития изображения 

человека на примерах 

разных эпох и стран; с 

известными 

произведениями и их 

создателями. 

Беседа, 

созерцание 

произведений 

искусства и работ 

учащихся прошлых 

лет, лепка, 

аппликация, 

рисование с натуры 

(наброски), рисование 

на тему. 

 

8   

1 

Изображение 

человека в истории 

искусства. 

Познакомить с 

представлениями о красоте 

человека в истории 

искусства. 

Урок-созерцание, 

мини-сочинения. 

Мини-

сочинения 

«Красота 

это…». 

1 

3/09 Подобрать 

репродукции с 

изображением 

фигур разных 

эпох. 

2 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека.  

Познакомить, как 

происходил поиск 

пропорций в изображении 

фигуры человека. 

Выполнение  

аппликативной 

фигуры  

человека. 

Аппликация, 

фронтальный 

опрос. 
1 

10/09 Принести 

проволоку для 

изготовления 

каркаса. 
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3-4 

Красота фигуры 

человека в движении. 

Развивать творческую и 

познавательную 

активность, воспитывать 

любовь и интерес к 

искусству и его истории. 

Лепка фигуры. Скульптура, 

фронтальный 

опрос. 
2 

17,24/09 Придумать 

название своей 

работе, поиск 

материала о 

художнике – 

скульпторе.  

5 

Великие 

скульпторы. 

Познакомить с жизнью 

и творчеством великих 

художников-скульпторов. 

Урок – конференция. Фронтальный 

опрос. 1 

1/10 Принести 

графические 

материалы. 

6 

Изображение 

фигуры человека 

Развивать творческую и 

познавательную 

активность; воспитывать 

любовь к искусству. 

Рисование с таблицы. Рисунок; 

фронтальный 

опрос. 
1 

8/10 Принести 

художественные 

материалы по 

выбору. 

7 

Набросок фигуры 

человека. 

Сформировать понятие 

о термине «набросок» и 

техниках его выполнения. 

Набросок фигуры 

человека. 

Рисунок; 

фронтальный 

опрос. 
1 

15/10 Подобрать 

иллюстрированны

й материал о 

«человеке труда». 

8 

Человек и его 

профессия. 

Вывести на более высокий 

уровень познания темы 

через повторение и 

обобщение. 

Рисование на тему. Рисунок 

человека, 

выполняющего 

профессиональ

ные 

обязанности. 

1 

22/10 Доработать 

рисунок. 

II 

Поэзия 

повседневности. 

Бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве. 

Знакомство с бытовым 

жанром, с развитием 

бытового жанра в истории 

искусства. 

Зарисовки, беседа, 

созерцание, 

тематическое 

рисование. 

 

7 

  

9 

Тематическая 

(сюжетная) картина. 

Сформировать 

представления о сюжетной 

(тематической) картине. 

Выполнение 

зарисовок  для 

будущей картины. 

Рисунки для 

будущей 

картины; 

1 

29/10  
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фронтальный 

опрос. 

10 

Жизнь каждого дня - 

большая тема в 

искусстве. Что я знаю 

о «малых 

голландцах». 

Сформировать 

представление о 

голландской  живописи, 

Голландии как родине 

бытового жанра, 

голландских  художниках и 

их картинах. 

Урок - конференция. Домашнее 

задание; 

фронтальный 

опрос. 1 

12/11 Бытовой 

жанр в искусстве 

России. 

11 

Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в искусстве 

России. 

Родоначальники 

бытового жанра в 

России: А. 

Венецианов, И. 

Федотов. 

Познакомить с творчеством 

русских художников: А. 

Венецианова и П. 

Федотова. 

Беседа, анализ  

репродукций, 

выступление  

учащихся. 

Домашнее 

задание, 

фронтальный 

опрос. 

1 

19/11 Узнать: кто 

такие художники 

– передвижники. 

12 

Передвижники. Познакомить с творчеством 

художников, входивших в 

Товарищество 

передвижных 

художественных выставок. 

Урок - беседа. Домашнее 

задание; 

фронтальный 

опрос. 

1 

26/11 Познакомить

ся с творчеством 

художников: А.А. 

Пластова, Т.Н. 

Яблонской. 

13 

Третьяковская 

галерея. 

Сформировать 

представление о 

Третьяковской галереи как 

о первом музеи русского 

искусства; музее с богатой 

коллекцией картин 

художников-

передвижников. 

Урок – созерцание, 

беседа. 

Домашнее 

задание; 

фронтальный 

опрос. 
1 

3/12 Подбор 

материала для 

работы над 

сюжетной 

картиной. 

14- Создание картины Сформировать Рисование на тему. Рисунок- 2 10,17/12 Зарисовки с 
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15 «Жизнь моей семьи». представление о станковой 

картине, познакомить с 

ролью сюжета в решении 

образа. 

картина. предметов 

домашнего 

обихода. 

III 

Великие темы 

жизни. 

Знакомство с жанрами 

тематической картины, 

творчеством художников, 

работавших в этих 

жанрах. 

 

Беседа, созерцание, 

рисование на тему, 

анализ 

произведений, видео-

экскурсия, 

викторина. 

 

11 

  

16 

Историческая 

тема в искусстве. 

Творчество 

В.И.Сурикова. 

Познакомиться с 

творчеством В.И.Сурикова 

Беседа, демонстрация  

слайдов,  

репродукций. 

Выступления. 

1 

24/12 Подбор и 

осмысление 

материала. 

Ответить на 

вопросы. 

17-

19 

Сложный мир 

исторической 

картины. 

Сформировать 

представления о сложном 

мире исторической 

картины. 

Выполнение картины 

с сюжетом из истории 

Донского края 

(живопись). 

Рисунок-

картина, 

фронтальный 

опрос. 3 

14,21,28/01 Сбор 

недостающего 

материала для 

композиции 

(предметы, 

интерьер, фигуры 

людей). 

20 

Зрительские умения и 

их значение для 

современного 

человека. 

Сформировать 

представление об особом 

языке искусства и 

средствах его 

выразительности. 

Беседа, созерцание,  

эссе.  

 

1 

4/02 Познакомить

ся с картиной 

Карла Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». 

21 

Великие темы жизни 

в творчестве  

русских художников. 

Карл Брюллов  

«Последний день 

Познакомить с историей 

создания и 

художественным замыслом 

великой картины К. 

Брюллова «Последний день 

Беседа. Фронтальный 

опрос, 

рассуждения. 1 

11/02 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников И. 

Билибине и В. 
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Помпеи». История  

одной картины.  

Помпеи».  Васнецове. 

22 

Сказочно-былинный 

жанр. «Волшебный 

мир сказки». 

Сформировать 

представление о сказочно-

былинном жанре в 

живописи на примере 

творчества  Васнецова и 

Билибина. 

Беседа, рисунок   

(живопись).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ответы на 

вопросы, 

рисунки. 

1 

18/02 Самостоятел

ьно 

познакомиться с 

картиной 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына». 

23 

Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая 

любовь. 

Познакомить с великой 

картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного 

сына». 

Беседа по картине  

Рембрандта    

«Возвращение 

блудного сына».   

Рассуждения. 

1 

25/02 Подбор 

материала о 

музеях. 

24 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

Сформировать 

представления о 

художественных музеях и 

их типах. 

Беседа, выступление  

учащихся, работа с 

таблицей.   

Выступления. 

1 

5/03 Подобрать 

подробный 

материал  об 

Эрмитаже. 

25 

Эрмитаж - 

сокровищница 

мировой  

Культуры. 

Сформировать 

представления об 

Эрмитаже как 

сокровищнице мирового 

искусства. 

Видеоэкскурсия, 

беседа, обсуждение, 

анализ собранного 

материала. 

Обсуждение-

анализ. 

1 

11/03 Повторить 

материал по 

темам I– III 

четверти. 

26 

Знакомые картины 

художников. 

Формировать 

познавательный интерес к 

изобразительному 

искусству и его истории. 

Тест.. Выполнение 

заданий в 

группах. 1 

19/03 Составить 

кроссворд или 

задание по 

пройденным 

темам. 

IV 

Реальность 

жизни и 

художественный 

образ. 

Сформировать 

представление об 

искусстве тиражной 

графики (плакат, его 

Декоративная 

работа, аппликация. 

 

8 
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виды; искусстве создания 

книги). 

27-

30 

Плакат и его виды. 

Шрифты.  

 

Сформировать 

представление о плакате, 

как особом виде графике, 

отметив специфику его 

образного языка. 

Беседа, эскизы 

плакатов, шрифтовые 

композиции, шрифт -  

Аппликация. 

 

1 урок: мини-

плакаты; 

2 урок: 

шрифтовые 

композиции; 

3 урок: шрифт-

аппликация; 

4 урок: эскиз 

плаката; 

фронтальный 

опрос. 

4 

1,8,15,22/ 

04 

1 урок: 

подобрать 

материал о 

шрифтах и 

особенностях 

выполнения; 

2 урок: 

материал для 

работы в технике 

аппликация; 

3 урок: 

материал для 

выполнения 

плаката; 

4 урок: 

материал по 

истории книги, о 

видах переплёта, 

образцы обложек, 

иллюстраций, 

шрифтов. 

Произведения 

донских 

писателей. 

31-

34 

 

 

 

 

Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство 

иллюстрации.  

  

Сформировать 

представление об основных 

элементах книги, 

познакомить с искусством 

иллюстрации. 

Выполнение эскизов 

обложки и титульного 

листа, иллюстрации,  

страниц книги по 

произведениям 

донских писателей.  

1 урок: 

обложка и 

титул; 

2 урок: 

иллюстрация; 

3 урок: 

4 

29/04,6,13,2

0/ 

05 

1 урок: 

подготовить текст 

сказки; 

2 урок: 

подобрать форму 

шрифта; 



49 

 

 

 

 

 

 

  книжные 

страницы; 

4 урок: 

презентация. 

 

3 урок: 

подготовиться к 

презентации; 

4 урок: 

вспомнить 

материал 

учебного года. 

35 
Человек и  мир 

искусства. 

Обобщить знания по 

теме года. 

викторина  
1 

27/05  
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