
           

 

 

 

 

                                     



    Пояснительная записка 

Рабочая программа по «изобразительному искусству» для 5-7 классов является 

приложением к основной образовательной программе общего среднего образования МБОУ 

Брагинской СОШ № 11. 

    Основная цель  предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Предмет «Изобразительное искусство» помогает решать следующие задачи: 

  формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

  формирование активного, заинтересованного отношения к традициям куль- туры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, 

на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

   Данная программа выбрана, потому что помогает достичь главных целей преподавания 

искусства является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это залог 

развития способности сопереживания. Развитие художественно-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности. В соответствии с учебным 

планом школы на 2016-2017 учебный год предмет «изобразительное искусство» 

предполагается вести с 5 по 7 классы, поэтому в соответствии с примерной рабочей 

программой берутся только те темы, которые относятся к данному периоду обучению. 

1.    Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, 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. 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 

объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. 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.     Рабочая программа 

построена на основе: преемственности, вариативности, интеграции пластических видов 

искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей 

развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. Преемственность изобразительного 

искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение 

образным языком 5 декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков. Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 - развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



 2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи- тектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям худо- 

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-7 классов .На 

изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 103 ч.   

 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество 

учебных недель. 

34 34 35 

Количество часов 

в неделю. 

1 1 1 

Количество часов 

в год. 

34 34 35 

 

4.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство». В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

5 класс  

 Личностные результаты 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 6 класс 

Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

7 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям ху- 

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5. Содержание предмета «Изобразительное искусство». 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч). 

 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

(34 ч) 

Древние образы в народном искусстве, творчестве. Солярные знаки (декоративное 

изображение и их условно – символический характер. Русская изба: единство конструкции 

и декора. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская народная вышив- ка. Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника. Народные 



праздничные обряды, их символическое значение. Древние образы в современных 

народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. Орнамент как основа декоративного украшения. Зачем людям 

украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Различие древних 

особенностей орнамента и орнаментов других народов России. Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества, связь времен в народном искусстве. Современное выставоч- ное искусство. Ты 

сам – мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч.). 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (17 ч). 

 Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. Понимание 

смысла деятельности художника (9 ч). 

 Портрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н.Крамской, 

В.А.Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С.Петров – Водкин, 

П.Д.Корин. Изображение фигуры человека и образ че- ловека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представле- ний о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

 Вечные темы и великие исторические события в искусстве (8 ч). 

 Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 



Чарушин).Образы животных в современных предметах декоративно -прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. Понимание красоты человека в ев- 

ропейском и русском искусстве. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры. Монументальная скульптура и 

образ истории народа. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 ч). 

 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (21 ч). 

 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие моду- ля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование 11 пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. Встречают по одежде. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

 Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (14 ч). 

 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 Велико- го Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

 Перечень практических заданий на уроках изобразительного искусства. 5 класс . 

1. Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

2. Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, 

полотенце, лобовая доска и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными 

мотивами, выстраивание в орнаментальную композицию. 

 3. Изображение внутреннего убранства избы с включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавка, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по со- зданию 

общего подмалевка. 

 4.Выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта, (ковш, 

прялка, валик и т.д.). 



5. Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего 

полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

6. Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных 

или южных районов России в одном из вариантов: украшение съемных деталей одежды для 

картонной игрушки-куклы . 

7.Украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

 8. Раскрытие символического значения обрядного действа на примере одного из 

календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен 

к конкретному народному празднику (по выбору). 

 9.Создание из глины (пластилина) своего образа игрушки . 

10. Украшение игрушки декоративными элементами в соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

11.Изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластиком баночку; 

украшение плоской (на бумаге) или объемной (основа –баночка) формы нарядной 

гжельской росписью. 

 12. Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под 

чайник, коробочка, лопать прялки и др.), украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

 13. Изображение формы предмета и украшение ее травным орнаментом в последо- 

вательности, определенной народной традиции (наводка стебля-криуля, изображение ягод, 

цветов, приписка травки). 

 14. Выполнение формы предмета по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого раз- мера общей 

цветочной композиции. 

 15.Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в стиле 

данного промысла. Участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, 

в систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

 16. Участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в 

систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

 17. Рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда , подо- бранного 

по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран. 

18.Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы. 

19. Поиск выразительной формы, украшение ее узором, в котором используются знаки-

символы. 

 20.Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (продумывание композиции). 



21. Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (изображение мебели, а так- же 

разных по величине фигур людей в народных костюмах). 

 22. Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (соединение деталей в общую 

композицию). 

23. Создание эскиза собственного герба: продумывание формы щита, его деления, 

использование языка символов. 

 24. Создание эскиза, герба своей семьи: продумывание формы щита, его деления, 

использование языка символов. 

 25. изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба. 

 26. Выполнение различных аналитически - творческих заданий, рассмотреть костюмы и 

определить из владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы быта, 

костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

 27. Восприятие (рассмотрение) различных произведений современного декоративного 

искусства. 

 28. Рассуждение, участие в диалоге связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с сознанием роли декоративного 

образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорят языком 

материала». 

 29. Выполнение творческих работ в разных материалах и технике. 

 30. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 

«Украсим школу своими руками». 

31. Защита исследовательского проекта «Гербы и эмблемы». 

 6 класс    

1. Участие в беседе на тему пластических искусств и деление их на три группы 

(изобразительные, конструктивные и декоративные). 

 2. Выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок 

(гуашь, акварель, и др. ). 

3. Выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или 

простых мелких предметов. 

 4. Выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры и т.д.) 

5. Изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 

6. Выполнение упражнений на взаимодействие цветочных пятен. 

7. Изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий, радостный 

букет золотой осени, времени урожаев и грустный , серебристый , тихий букет поздней 

осени). 



8. Создание объемных изображений животных в разных материалах. 

 9. Участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников. 

10. Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов с решением 

задачи их композиционного, ритмического размещения на листе. 

11. Изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как соотношения не скольких 

геометрических фигур. 

12. Изображение с натуры натюрморта составленного из геометрических фигур. 

 13. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, построенного на 

контрастах светлого и темного. 

14. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние 

(праздничный, таинственный, торжественный натюрморт и т.д.). 

15. Создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт- автопортрет». 

 16. Выполнение портрета в технике аппликации . 

17. Зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно шеи; участие 

в диалоге о рисунков мастеров. 

 18. Создание рисунка лица своего друга или одноклассника. 

19. Создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей. 

20. Выполнение набросков головы в различном освящении . 

21. Создание портрета знакомого человека или литературного героя. 

 22. Создание автопортрета или портретов близких людей. 

 23. Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении на 

улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений. 

 24. Изображение уходящей вдаль аллеи или вьющийся дорожки с наблюдением правил 

линейной и воздушной перспективы. 

 25. Изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и 

т.д. 

26. Создание пейзажа на передачу цветового состояния. 

 27. Разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа. 

28. Создание городского пейзажа из силуэтов разного тона в технике аппликации или 

коллажа. 

 7 класс 

1. Основы композиции и дизайн. 

 2. Прямые линии – элемент организации плоскостной композиции. 

 3. Акцентирующая роль цвета в организации композиционного пространства. 



 4. Абстрактные формы в искусстве. 

 5. Буква – изобразительный элемент композиции. 

 6. Изображение – образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката 

и открытки. 

 7. Коллективная деловая игра: проектирование книги. 

 8. Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. 

 9. Композиционная взаимосвязь объектов в макете . 

10. Разнообразие объемных форм, композиционное усложнение. 

 11. Соединение объемных форм в единое архитектурное целое. 

 12. Модуль как основа эстетической цельности в конструкции. 

 13. Проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов знания. 

 14. Аналитическая зарисовка бытового предмета. 

 15. Создание образно-тематической инсталляции. 

 16. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении вещи. 17. 

Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции. 

 18. Архитектурные образы прошлых эпох. 

 19. Образ современного города и архитектурного стиля будущего. 

 20. Композиционная организация государственного пространства. 

 21. Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера. 

 22. Композиция архитектурно-ландшафтного макета. 

 23. Проектирование архитектурного образа города. 

 24. Индивидуальное проектирование. Создание плана проекта «Дом моей мечты». 

 25. Проект организации многофункционального пространства и вещной среды моей 

комнаты. 

 26. Дизайн-проект территории приусадебного участка. 

 27. Мода, культура и ты. 

 28. Дизайн современной одежды. 

 29. Изменение образа средствами внешней выразительности. 

 30. Имиджмейкорский сценарий-проект с использованием различных визуально- 

дизайнерских элементов. 

 Проектная деятельность. 



 Вид работы    5 класс 6 класс 7 класс 

Исследовательский проект «Гербы и эмблемы». 1 час   

 Исследовательский проект «Чудеса цвета».  1 час  

Исследовательский проект «Архитектурная 

Русь». 

  1 час 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся по 

предмету «Изобразительное искусство». 

 Тематическое распределение количества часов. 

№ п /п Разделы, темы. 5 класс 6 класс 7 класс 

  Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека. 

34   

1 Народное художественное творчество - 

неиссякаемый источник самобытной красоты. 

34   

 Изобразительное искусство в жизни 

человека. 

 34  

1  Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

 17  

2 Понимание смысла деятельности художника.  9  

3 Вечные темы и великие исторические события 

в искусстве. 

 8  

 Дизайн и архитектура в жизни человека.   35 

1 Конструктивное искусство: архитектура и 

дизайн 

  21 

2  Изобразительное искусство и архитектура Рос- 

сии XI – XVII вв. 

  14 

 Итого: 34 34 35 

 

Перечень форм организации учебной деятельности: 

- урок 

- экскурсия 

- урок путешествие 



- самостоятельная работа 

                                                 

Основное содержание по темам. Характеристика основных видов 

деятельности. 

                                                                            5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 34 ч 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной 

красоты 34 ч. 

Древние образы в народном искусстве, 

творчестве. Солярные знаки (декоративное 

изображение и их условно – символический 

характер. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Убранство русской 

избы. Внутренний мир русской избы. 

Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный 

костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника. 

Народные праздничные обряды, их 

символическое значение. Древние образы в 

современных народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных 

промыслов. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль 

народных художественных промыслов в 

современной жизни. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Зачем людям 

украшения. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Различие 

древних особенностей орнамента и 

орнаментов других народов России. Одежда 

говорит о человеке. О чём рассказывают 

гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества, 

связь времён в народном искусстве. 

Современное выставочное искусство. Ты 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков символов традиционного 

крестьянского прикладного искусства, 

отмечать их лаконично- выразительную 

красоту. Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. Создавать 

выразительные декоративно-обобщённые 

изображения на основе традиционных 

образов. Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. Понимать 

и объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, 

выраженного в его трёхчастной структуре и 

декоре. Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл знаков, 

образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные 

детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктивной, декоративной 

и изобразительной деятельности. Находить 

общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства 

избы. Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. Сравнивать и 

называть конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. Осознавать и объяснять 

мудрость устройства традиционной жилой 

среды. Сравнивать, сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных народов, 



сам — мастер. 

 

находить в них черты национального 

своеобразия. Создавать цветовую 

композицию внутреннего пространства 

избы. Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского 

быта и труда. Рассуждать о связях 

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 вы- разительную 

форму предметов крестьянского быта и 

украшать её. Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с традицией 

народного искусства. Анализировать и 

понимать особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных 

образов. Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив (мать земля, древо жизни, птица 

света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать 

традиционные для вышивки сочетания 

цветов. Осваивать навыки декоративного 

обобщения. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки 

зрения выразительности декоративной 

формы. Понимать и анализировать 

образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием 

и мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах 

народной праздничной одежды разных 

регионов России. Осознавать значение 

традиционного праздничного костюма как 

бесценного достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма, его отдельных элементов на 

примере северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, цветовом 



решении, орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устнопоэтического и т. д.). Участвовать в 

художественной жизни класса, школы, 

создавать атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. Разыгрывать 

народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных мастеров, 

экспертов. Находить общие черты в разных 

произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них 

единство конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и 

объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой 

традиции, питающей живительными соками 

современное декоративно- прикладное 

искусство. 

 

                                                                                  6 класс 

                                 Изобразительное искусство в жизни человека 34 ч. 

                         Виды изобразительного искусства и основы образного языка 17 ч. 

Пространственные искусства. 

Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. 

Ли- ния, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 Называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, в чём состоит 

различие временных и пространственных 

видов искусства. Характеризовать три 

группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. Объяснять роль 

изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека, в организации общения 

людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об 

изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания 

образной картины мира. Рассуждать о роли 



Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре 

зрителя в жизни искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя. Характеризовать и 

объяснять восприятие произведений как 

творческую деятельность. Уметь 

определять, к какому виду искусства 

относится произведение. Понимать, что 

восприятие произведения искусства — 

творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определённых 

знаний и умений. Иметь представление и 

высказываться о роли художественного 

материала в построении художественного 

образа. Характеризовать выразительные 

особенности различных художественных 

материалов при создании художественного 

образа. Называть и давать характеристики 

основным графическим и жи- вописным 

материалам. Приобретать навыки работы 

графическими и живописными материалами 

в процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. Приобретать представление о 

рисунке как виде художественного 

творчества. Различать виды рисунка по их 

целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности 

и художественности различных видов 

рисунков мастеров. Овладевать начальными 

навыками рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. Овладевать 

навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в процессе 

выполнения творческих заданий. 

Приобретать представления о 

выразительных возможностях линии, о 

линии как выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. Объяснять, что 

такое ритм и каково его значение в создании 

изобразительного образа. Рассуждать о 

характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных 

художников. Выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, 



настроения с помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического 

линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). Знать 

и называть линейные графические рисунки 

известных художников. Овладевать 

представлениями о пятне как одном из 

основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, 

целостного видения формы. Развивать 

аналитические возможности глаза, умение 

видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). Осваивать навыки 

композиционного мышления на основе 

ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. Овладевать простыми 

навыками изображения с помощью пятна и 

тональных отношений. Осуществлять на 

основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы (гроза, 

туман, солнце и т. д.). Знать понятия и уметь 

объяснять их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физической 

природе света и восприятии цвета 

человеком. Получать представление о 

воздействии цвета на человека. Сравнивать 

особенности символического понимания 

цвета в различных культурах. Объяснять 

значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность 

цвета. Иметь навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. Расширять свой 

творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и 

составные, тёплые и холодные, контрастные 

и дополнительные цвета. Создавать образы, 

используя все выразительные возможности 

цвета. Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. Объяснять понятия: 

цветовые отношения, тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. Различать и называть тёплые 



и холодные оттенки цвета. Объяснять 

понятие «колорит». Развивать навык 

колористического восприятия 

художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. Приобретать 

творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием. Овладевать 

навыками живописного изображения. 

Называть виды скульптурных изображений, 

объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные 

материалы и условия их применения в 

объёмных изображениях. Рассуждать о 

средствах художественной выразительности 

в скульптурном образе. Осваивать простые 

навыки художественной выразительности в 

процессе создания объёмного изображения 

животных различными материалами (в 

техниках лепки, бумаго - пластики и др.). 

Рассуждать о значении и роли искусства в 

жизни людей. Объяснять, почему 

образуются разные виды искусства, 

называть разные виды искусства, 

определять их назначение. Объяснять, 

почему изобразительное искусство — 

особый образный язык. Рассказывать о 

разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

                              Понимание смысла деятельности художника 9 ч. 

Портрет. Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н.Крамской, В.А.Серов). 

Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С.Петров – Водкин, 

П.Д.Корин).Изображение фигуры человека 

и образ человека. Изображение фигуры 

 Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и 

значении портретного образа человека в 

искусстве. Получать представление об 

изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории 

портрета в русском искусстве, называть 

имена нескольких великих художников-

портретистов. Понимать и объяснять, что 

при передаче художником внешнего 

сходства в художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и 



человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок 

фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

 

авторская позиция художника. Уметь 

различать виды портрета (парадный и 

лирический портрет). Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. Получать 

представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях 

лица. Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении характера модели и 

отражении замысла художника. Овладевать 

первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в 

рисунке и средствами аппликации. 

Получать представления о способах 

объёмного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. Приобретать 

представление о бесконечности 

индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, подмечать 

особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объёмной конструкции 

головы. Знакомиться с примерами 

портретных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. Получать знания о 

великих русских скульптурах, 

портретистах. Приобретать опыт и навыки 

лепки портретного изображения головы 

человека. Получать представление о 

выразительных средствах скульптурного 

образа. Учиться по-новому видеть 

индивидуальность человека (видеть как 

художник скульптор). Приобретать интерес 

к изображениям человека как способу 

нового понимания и видения человека, 

окружающих людей. Развивать 

художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер 

человека. Получать представления о 

графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических средств в 

решении образа человека. Овладевать 

новыми умениями в рисунке. Выполнять 

наброски и зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные особенности 



человека в портрете. Получать 

представление о жанре сатирического 

рисунка и его задачах. Рассуждать о задачах 

художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в 

художественном изображении. Учиться 

видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности 

для его изображения. Приобретать навыки 

рисунка, видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

Узнавать о выразительных возможностях 

освещения при создании художественного 

образа. Учиться видеть и характеризовать 

различное эмоциональное звучание образа 

при разных источнике и характере 

освещения. Различать освещение по свету, 

против света, боковой свет. Характеризовать 

освещение в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое воздействие на 

зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать визуальную 

культуру восприятия реальности и 

произведений искусства. Развивать 

художественное видение цвета, понимание 

его эмоционального, интонационного 

воздействия. Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. Рассказывать о 

своих впечатлениях от нескольких (по 

выбору) портретов великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ произведения. 

Получать навыки создания различными 

материалами портрета в цвете. Узнавать и 

называть несколько портретов великих 

мастеров европейского и русского 

искусства. Понимать значение великих 

портретистов для характеристики эпохи и её 

духовных ценностей. Рассказывать об 

истории жанра портрета как о 

последовательности изменений 

представлений о человеке и выражения 

духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и 

авторской позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и создании 

композиционного портретного образа 



близкого человека (или автопортрета). 

Получать представления о задачах 

изображения человека в европейском 

искусстве ХХ века. Узнавать и называть 

основные вехи в истории развития портрета 

в отечественном искусстве ХХ века. 

Приводить примеры известных портретов 

отечественных художников. Рассказывать о 

содержании и композиционных средствах 

его выражения в портрете. Интересоваться, 

будучи художником, личностью человека и 

его судьбой. 

                               Вечные темы и великие исторические события в искусстве 8 ч. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс 

работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы Объяснять разницу 

между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» 

(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего 

города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в 

искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин).Образы животных в 

современных предметах декоративно -

прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. Понимание 

красоты человека в европейском и русском 

Объяснять, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве даёт 

возможность увидеть изменения в видении 

мира. Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. Активно участвовать в 

беседе по теме.  Получать представление о 

различных способах изображения 

пространства, о перспективе как о средстве 

выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох. Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов. Различать в 

произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Получать представление о 

мировоззренческих основаниях правил 

линейной перспективы как художественного 

изучения реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сокращения 

(в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. Объяснять 

понятия «картинная плоскость», «точка 

зрения», «линия горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». Различать и 

характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий 

горизонт в произведениях изобразительного 



искусстве. Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторические жанры. 

Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства 

и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

искусства. Объяснять правила воздушной 

перспективы. Приобретать навыки 

изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы. Узнавать об 

особенностях эпического и романтического 

образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. Уметь 

различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных 

произведениях живописи и графики. 

Экспериментировать на основе правил 

линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного 

пространства. Получать представления о 

том, как понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи XIX веке. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессионизма в 

истории изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете 

состояний природы и настроения человека. 

Приобретать опыт колористического 

видения, создания живописного образа 

эмоциональных переживаний человека. 

Получать представление об истории 

развития художественного образа природы в 

русской культуре. Называть имена великих 

русских живописцев и узнавать известные 

картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана. Характеризовать 

особенности понимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении 

художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие 

природы как необходимое качество 

личности. Приобретать умения и 

творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа 

пейзажа своей Родины. Принимать 

посильное участие в сохранении 

культурных памятников. Получать 

представление о произведениях 



графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. Развивать 

культуру восприятия и понимания 

образности в графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

средствах выразительности в 

произведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможностей 

различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему миру и его 

поэтическому видению путём создания 

графических зарисовок. Приобретать 

навыки создания пейзажных зарисовок. 

Получать представление о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и 

русском искусстве. Приобретать навыки 

восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического 

переживания образа городского 

пространства и образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, 

родного города. Приобретать новые 

композиционные навыки, навыки 

наблюдатель- ной перспективы и 

ритмической организации плоскости 

изображения. Овладеть навыками 

композиционного творчества в технике 

коллажа. Приобретать новый 

коммуникативный опыт в процессе 

создания коллективной творческой работы. 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи 

реальной действительности и её 

художественного отображения, её 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и деятельностный 

характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной 

культуры зрителя. Узнавать и называть 

авторов известных произведений, с 

которыми познакомились в  течение 

учебного года. Участвовать в беседе по 

материалу учебного года. Участвовать в 



обсуждении творческих работ учащихся. 

                                                                             7 класс 

                                         Дизайн и архитектура в жизни человека 34 ч. 

                              Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 21 ч. 

Художественный язык конструктивных 

искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды 

жизни человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь как сочетание 

объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в 

вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое 

пространство города (город, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. Встречают по 

одежде. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

Находить в окружающем рукотворном мире 

примеры плоскостных и объёмно-

пространственных композиций. Выбирать 

способы компоновки композиции и 

составлять различные плоскостные 

композиции из 1-4 и более простейших 

форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии или динамического 

равновесия. Добиваться эмоциональной 

выразительности (в практической работе), 

применяя композиционную доминанту и 

ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах 

движение, статику и композиционный ритм. 

Понимать и объяснять, какова роль прямых 

линий в организации пространства. 

Использовать прямые линии для связывания 

отдельных элементов в единое 

композиционное целое или, исходя из 

образного замысла, членить 

композиционное пространство при помощи 

линий. Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. Различать 

технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или доминанту. 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. Различать 

«архитектуру» шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. Применять печатное 

слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции. 

Понимать и объяснять образно - 

информационную цельность синтеза слова 

и изображения в плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в материале. 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. Выбирать и использовать 

различные способы компоновки книжного и 



журнального разворота. Создавать 

практическую творческую работу в 

материале. 

                 Изобразительное искусство и архитектура России XI  - XVII вв. 14 ч. 

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. 

Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая 

архитектура (церковь Вознесения Христова 

в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного 

века» (парсуна). Московское барокко. 

 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение 

объёмов при взгляде на них сверху. 

Осознавать чертёж как плоскостное 

изображение объёмов, когда точка-

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д. 

Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы. Анализировать 

ком-позицию объёмов, составляющих 

общий облик, об- раз современной 

постройки. Осознавать взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. Овладевать 

способами обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей 

фасадов для поиска композиционной 

выразительности. Понимать и объяснять 

структуру различных типов зданий, 

выявлять горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании 

эскизного макета дома. Иметь 

представление и рассказывать о главных 

архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе исторического 

развития. Создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. Понимать общее 

и различное во внешнем облике вещи и 

здания, уметь выявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи. Осознавать 

дизайн вещи одновременно как искусство и 

как социальное проектирование, уметь 

объяснять это. Определять вещь как объект, 

несущий отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. Создавать творческие работы в 

материале. Понимать и объяснять, в чём 



заключается взаимосвязь формы и 

материала. Развивать творческое 

воображение, создавать новые фантазийные 

или утилитарные функции для старых 

вещей. Получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта. Понимать и объяснять особенности 

цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 

 

№ п/п  Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения. 

                                                 Печатные пособия. 

1. Н.А. Горяев, О.В. Островская. Изобразительное искусство 5 класс. Под 

редакцией Б.М. Неменского, М.: «Просвещение», 2014 года. 

2. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство 6 класс. Под редакцией Б.М. 

Неменского, М.: «Просвещение», 2014 года. 

3. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. изобразительное искусство 7 класс. Под редакцией  

Б.М. Неменского, М.: «Просвещение», 2014 года. 

                                                           Экранно – звуковые пособия. 

1. Диск «Великие русские художники», И.И. Шишкин, И.Е. Репин. 

                                                                  Оборудование класса. 

1. Магнитная доска. 

2. Компьютер с принтером. 

3. Проектор. 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства. 

По окончанию основной школы учащиеся научаться: 

                                                               5 класс 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); - 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

 - различать по материалу, технике исполнения современное декоративно- прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 



 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; - владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика 

батик, роспись и т.п.). 

                                                              6 класс 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 - знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 - знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 - пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 - видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; - 

создавать творческие композиции работы в разных материалов с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

                                                                      7 класс   



- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств 

в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 - понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных на чал и их социальную роль; 

 - знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции со- временного 

конструктивного искусства; 

 - конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

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

зданий и вещной среды; 

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

объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

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

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

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Календарно-тематическое  планирование 

 Тема: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

5 класс «Древние корни народного искусства» (9 ч) 

  

№ 

п/

п Тема урока Краткое содержание 
Практическая 

деятельность 
Дата 

Кор 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

Древние образы 

в народном  

искусстве 

Традиционные образы 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства - 

солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо 

жизни - как выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

мире, как память народа. 

Декоративные изображения 

как обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, их условно--

символический характер 

Графические 

импровизации на 

тему древних 

образов. Работа над 

декоративной 

композицией на 

тему древних 

образов в резьбе и 

росписи по дepe- 

ву, в орнаментах 

народной вышивки 

 

05.09 

 

2 
 

 

Декор русской 

избы 

Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище (в разных 

регионах России, в 

частности – Урала). 
Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и 

образном строе избы (небо, 

земля, подземно-водный 

мир). 

Создание поисковых групп 

по направлениям народного 

Работа над 

украшением 

элементов избы 

(фронтон, 

наличники, 

причелина, лобовая 

доска) солярными 

знаками, рас-

тительными и 

зооморфными 

мотивами, 

геометрическими 

12.09 

 



искусства элементами, 

выстраивание их в 

орнаментальную 

композицию 

3 

 

Внутренний мир 

русской избы 

Устройство внутреннего 

пространства крестьянского 

дома, его символика 

(потолок - небо, пол - 

земля, подпол - подземный 

мир, окна - очи, свет и т. 

д.). Жизненно важные 

центры в крестьянском 

доме: печное пространство, 

красный ·угол, круг 

предметов быта, труда и 

включение их в 

пространство дома. 

Единство пользы и красоты 

Индивидуальная 

или коллективная 

работа над 

рисунком на тему 

«В русской избе» 

(выбор композиции, 

выполнение 

акварельного 

подмалевка). 

Выявление в работе 

символического 

значения элементов 

народного 

орнамента (резного, 

расписного). 

Вырезание из 

картона или 

плотной бумаги 

выразительных 

форм предметов 

крестьянского быта 

и украшение их 

орнаментом с 

включением 

древних образов. 

По мере освоения 

последующих тем 

данного 

тематического 

блока композиция 

постепенно 

обогащается 

изображением 

предметов 

крестьянского быта 

и труда, людей в 

народной 

праздничной 

одежде 

19.09 

 

 

 

4 

 

 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы 

труда - область 

конструктивной фантазии, 

умелого владения мате-

риалом. Органическое 

единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

Подробное рассмотрение 

различных предметов 

народного быта, выявление 

Индивидуальная 

работа по теме «В 

русской избе», с 

врисовыванием в 

неё различных 

предметов 

народного быта.  

Или вырезание из 

картона (плотной 

бумаги) 

выразительных 

26.09  



символического значения 

декоративных элементов 
форм посуды, 

предметов труда и 

украшение их 

орнаментальной 

росписью. Или 

роспись 

деревянных 

заготовок 

5 

 

 

Образы и 

мотивы в 

орнаменте 

Крестьянская вышивка - 

хранительница древнейших 

образов и мотивов, их 

устойчивости и 

вариативности. Условность 

языка орнамента, его 

символическое значение. 

Особенности орнамен-

тальных построений в 

вышивках на полотенце 

Выполнение эскиза 

узора вышивки на 

полотенце в 

традиции народных 

мастеров 
03.10 

 

6 

 

 

 

 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда. 

Народный 

праздничный  

костюм 

Народный праздничный 

костюм - целостный 

художественный образ. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Разнообразие 

форм и украшений 

народного праздничного 

костюма в различных 

республиках и регионах 

России. 

Форма и декор женских 

головных уборов. 

Выражение идеи це-

лостности мира, 

нерасторжимой связи 

земного и небесного в об-

разном строе народной 

праздничной одежды 

Выполнение 

эскизов народного 

праздничного 

костюма разных 

регионов и народов 

России с 

использованием 

различных техник и 

материалов 

10.10  

7 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

и труда. 

Народный 

праздничный  

костюм 

Народный праздничный 

костюм - целостный 

художественный образ. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Разнообразие 

форм и украшений 

народного праздничного 

костюма в различных 

республиках и регионах 

России. 
Форма и декор женских 

головных уборов. 

Выражение идеи це-

лостности мира, 

нерасторжимой связи 

земного и небесного в об-

разном строе народной 

праздничной одежды 

Выполнение 

эскизов народного 

праздничного 

костюма разных 

регионов и народов 

России с 

использованием 

различных техник и 

материалов 

17.10   



8 

 

 

 

Народные 

праздничные 

обряды 

Праздник, как синтез 

искусств: фольклора, 

народной живописи и 

декоративного народного 

искусства. 
Календарные народные 

праздники - это способ 

участия человека, 

связанного с землей, в 

событиях природы (будь то 

посев или созревание 

колоса), это коллективное 

ощущение целостности 

мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их 

символическое значение 

Эскиз и композиция 

на тему 

праздничных 

народных гуляний 

(если 2 часа) 

24.10  

9 

 

 

Народные 

праздничные 

обряды 

Обобщающий урок  о 

декоративном крестьянском 

искусстве. Праздник, как 

синтез искусств: 

фольклора, народной 

живописи и декоративного 

народного искусства 
 

Активная беседа по 

данной 

проблематике 

сопровождается 

просмотром 

слайдов, 

репродукций. Урок 

можно построить 

как выступление 

поисковых групп по 

проблемам 

народного 

искусства или как 

праздничное 

импровизационно-

игровое действо в 

заранее 

подготовленном 

интерьере 

народного жилища  

(если 1 час). 

Композиция на 

тему праздничных 

народных гуляний. 
Обобщение 

31.10  

                                            «Связь времён в народном искусстве»  (7 ч.)   

№ 

п/

п Тема урока Краткое содержание 
Практическая 

деятельность 
Дата 

Кор 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

 

 

 

 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

Живучесть древних образов 

(коня, птицы, бабы) в 

современных народных 

игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности 

пластической формы 

глиняных игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным 

промыслам. Единство 

Создание игрушки 

(импровизация 

формы) и украше-

ние ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного из 

промыслов или 

создание из бумаги 

силуэтов игрушек и 

 

14.11 
 



формы и декора в игрушке. 

Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимо-

новской, дымковской, 

каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Акбулакская глиняная 

игрушка 

роспись 
 

 

2 

 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

Живучесть древних образов 

(коня, птицы, бабы) в 

современных народных 

игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности 

пластической формы 

глиняных игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным 

промыслам. Единство 

формы и декора в игрушке. 

Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимо-

новской, дымковской, 

каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Акбулакская глиняная 

игрушка 

Создание игрушки 

(импровизация 

формы) и украше-

ние ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного из 

промыслов или 

создание из бумаги 

силуэтов игрушек и 

роспись 
 

 

21.11 
 

3 

 

 

 

 

Искусство 

Гжели. Истоки  

и современное 

развитие 

промысла 

Из истории развития 

гжельской керамики, 

слияние промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Разнообразие и скульптур-

ность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего 

и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок 

с растяжением, 

дополненный изящной 

линией 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды и 

украшение их 

росписью с 

использованием 

традиционных для 

данного промысла 

приемов письма 
28.11 

 

4 Искусство 

Гжели. Истоки  

и современное 

развитие 

промысла 

Из истории развития 

гжельской керамики, 

слияние промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Разнообразие и скульптур-

ность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего 

и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок 

с растяжением, 

дополненный изящной 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды и 

украшение их 

росписью с 

использованием 

традиционных для 

данного промысла 

приемов письма 

05.12 

 



линией 

5 

 

 

 

Искусство 

Городца. Истоки 

и  современное 

развитие 

промысла 

Из истории развития 

городецкой росписи. 

Подробное рассмотрение 

произведений городецкого 

промысла. Единство формы 

предмета и его декора. 

Птица и конь - главные 

герои городецкой росписи. 

Розаны и купавки - 

основные элементы 

декоративной композиции. 

Композиция 

орнаментальной и 

сюжетной росписи; 

изящество изображения, 

отточенность линейного 

рисунка. Основные приемы 

городецкой росписи 

Выполнение 

фрагмента росписи 

по мотивам 

городецкой росписи 

с использованием 

образа птицы, коня, 

растительных 

элементов 

12.12  

6 

 

 

Искусство 

Жостова. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла 

Из истории 

художественного 

промысла. Разнообразие 

форм подносов и вариантов 

построения цветочных 

композиций. Жостовская 

роспись - свободная 

кистевая живописная 

импровизация. Создание в 

живописи эффекта 

освещенности, объемности 

букета цветов. Основные 

приемы жостовского 

письма, формирующие бу-

кет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка 

Роспись картонного 

силуэта подноса в 

стиле жостовской 

росписи или 
 выполнение 

фрагмента 

жостовской росписи 

с включением в нее 

крупных и мелких 

форм цветов, 

связанных друг с 

другом. 

Выполненные 

индивидуально 

фрагменты росписи 

затем компонуются 

на черном поле 

крупных подносов 

19.12 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

Промыслы как искусство 

художественного сувенира.  

Уральские народные 

промыслы. Место 

произведений промыслов в 

современном быту и 

интерьере 

Проведение беседы 

или занимательной 

викторины. 

Поисковые группы 

активно используют 

собранный 

материал во время 

обобщения 

информации о тех 

промыслах, которые 

не были затронуты 

на уроках этой 

четверти, а также 

задают вопросы 

классу, предлагают 

открытки для 

систематизации 

зрительного 

26.12  



материала по 

определенному 

признаку, готовят 

выставку работ 

                                   

                  «Декор - человек, общество, время» (10 ч.) 

  

№ 
п

/

п 

Тема урока Краткое содержание Материалы Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

Введение в 

проблематику 

четверти. Зачем 

людям украшения 

Беседа на тему: «Какую 

роль играет декоративное 

искусство в организации 

общества, в регламентации 

норм жизни его членов, 

различии людей по 

социальной 

принадлежности». 
Все предметы 

декоративного искусства 

несут на себе печать 

определенных 

человеческих отношений. 

Украсить - значит на-

полнить вещь общественно 

значимым смыслом, 

определить роль ее хозяина. 

Эта роль сказывается на 

всем образном строе вещи. 

Знакомство с декоративным 

искусством разных 

народов. Социальная 

функция декоративного 

искусства.  Речь идёт 

одновременно о влиянии 

мировоззрения и условий 

жизни людей разных эпох 

на образный строй 

произведений 

декоративного искусства. 

 09.01 

 

2 

 

 

 

 

Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

Эта тема раскрывается на 

примере роли 

декоративного искусства в 

эпоху Древнего Египта. 

Подчеркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративного 

искусства. Символика 

украшений Древнего 

Египта, их связь с 

мировоззрением египтян.  

Солярные знаки Древнего 

Египта. Отличие одежд 

высших и низших 

Акварель, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага. Или 

бумага белая и 

цветная, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти 

16.01 

 



сословий. 
Символика цвета в 

украшениях 

3 Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

Эта тема раскрывается на 

примере роли 

декоративного искусства в 

эпоху Древнего Египта. 

Подчеркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративного 

искусства. Символика 

украшений Древнего 

Египта, их связь с 

мировоззрением египтян.  

Солярные знаки Древнего 

Египта. Отличие одежд 

высших и низших 

сословий. 
Символика цвета в 

украшениях 

Акварель, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага. Или 

бумага белая и 

цветная, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти 

23.01 

 

4 

 

 

 

 

Одежда говорит о 

человеке 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, 

они являются особым знаком 

- знаком положения человека 

в обществе и его намерений, 

т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на 

материале декоративного 

искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая 

регламентация в одежде 

людей разных сословий) и 

декоративного искусства 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

эпохи барокко совершенно 

не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой, но суть 

декора (украшений) остается 

та же - выявлять роли людей, 

их отношения в обществе, а 

также выявлять и 

подчеркивать определенные 

общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному 

признакам. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, знаний 

определённой эпохи, 

определённой страны, 

Бумага белая и 

цветная, 

кусочки ткани, 

клей, 

ножницы, 

гуашь, кисти 

большие и 

маленькие. 

30.01 

 



строгая регламентация 

одежды для людей разных 

сословий в обществе. С 

возникновением общества 

начинаются процессы, когда 

декоративные элементы 

вещественного быта людей, 

от одежды до повозки, 

начинают выступать 

своеобразными регуляторами 

отношений между людьми, 

дифференцирующими их 

социальный статус, 

превратись, таким образом, в 

социальный символ. 

 

 

 

5 Одежда говорит о 

человеке 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, 

они являются особым знаком 

- знаком положения человека 

в обществе и его намерений, 

т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на 

материале декоративного 

искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая 

регламентация в одежде 

людей разных сословий) и 

декоративного искусства 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

эпохи барокко совершенно 

не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой, но суть 

декора (украшений) остается 

та же - выявлять роли людей, 

их отношения в обществе, а 

также выявлять и 

подчеркивать определенные 

общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному 

признакам. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, знаний 

определённой эпохи, 

определённой страны, 

Бумага белая и 

цветная, 

кусочки ткани, 

клей, 

ножницы, 

гуашь, кисти 

большие и 

маленькие 

06.02 

 



строгая регламентация 

одежды для людей разных 

сословий в обществе. С 

возникновением общества 

начинаются процессы, когда 

декоративные элементы 

вещественного быта людей, 

от одежды до повозки, 

начинают выступать 

своеобразными регуляторами 

отношений между людьми, 

дифференцирующими их 

социальный статус, 

превратись, таким образом, в 

социальный символ. 

6 Одежда говорит о 

человеке 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, 

они являются особым знаком 

- знаком положения человека 

в обществе и его намерений, 

т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на 

материале декоративного 

искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая 

регламентация в одежде 

людей разных сословий) и 

декоративного искусства 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

эпохи барокко совершенно 

не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой, но суть 

декора (украшений) остается 

та же - выявлять роли людей, 

их отношения в обществе, а 

также выявлять и 

подчеркивать определенные 

общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному 

признакам. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, знаний 

определённой эпохи, 

определённой страны, 

строгая регламентация 

одежды для людей разных 

сословий в обществе. С 

возникновением общества 

начинаются процессы, когда 

декоративные элементы 

Бумага белая и 

цветная, 

кусочки ткани, 

клей, 

ножницы, 

гуашь, кисти 

большие и 

маленькие 

13.02 

 



вещественного быта людей, 

от одежды до повозки, 

начинают выступать 

своеобразными регуляторами 

отношений между людьми, 

дифференцирующими их 

социальный статус, 

превратись, таким образом, в 

социальный символ. 

 

7 Одежда говорит о 

человеке 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, 

они являются особым знаком 

- знаком положения человека 

в обществе и его намерений, 

т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на 

материале декоративного 

искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая 

регламентация в одежде 

людей разных сословий) и 

декоративного искусства 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

эпохи барокко совершенно 

не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой, но суть 

декора (украшений) остается 

та же - выявлять роли людей, 

их отношения в обществе, а 

также выявлять и 

подчеркивать определенные 

общности людей по 

классовому, сословному и 

профессиональному 

признакам. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, знаний 

определённой эпохи, 

определённой страны, 

строгая регламентация 

одежды для людей разных 

сословий в обществе. С 

возникновением общества 

начинаются процессы, когда 

декоративные элементы 

вещественного быта людей, 

от одежды до повозки, 

начинают выступать 

своеобразными регуляторами 

Бумага белая и 

цветная, 

кусочки ткани, 

клей, 

ножницы, 

гуашь, кисти 

большие и 

маленькие 

20.02 

 



отношений между людьми, 

дифференцирующими их 

социальный статус, 

превратись, таким образом, в 

социальный символ. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условно-

сть искусства геральдики. 

Герб возник как знак 

достоинств его владельца, 

символ чести рода. Сегодня 

это отличительный знак 

любого человеческого 

сообщества - государства, 

страны, города, партии, 

фирмы, символизирующий 

отличие от других 

общностей, объединений. 
Основные части классичес-

кого герба, 

изобразительные формы, 

взятые из жизни и мифоло-

гии, их символическое 

значение,  символика цвета 

в классической геральдике. 

Символы и эмблемы в 

современном обществе, 

значение их элементов. 
Современная геральдика 

(Гербам  России, 

Челябинской области и 

города Магнитогорска 

уделить особое внимание). 

Белая бумага и 

цветная, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти цветовой 

(ограничение 

цветовой 

палитры). 
 

27.02 

 

9 О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условно-

сть искусства геральдики. 

Герб возник как знак 

достоинств его владельца, 

символ чести рода. Сегодня 

это отличительный знак 

любого человеческого 

сообщества - государства, 

страны, города, партии, 

фирмы, символизирующий 

отличие от других 

общностей, объединений. 
Основные части классичес-

кого герба, 

изобразительные формы, 

взятые из жизни и мифоло-

гии, их символическое 

значение,  символика цвета 

в классической геральдике. 

Белая бумага и 

цветная, 

ножницы, 

клей, гуашь, 

кисти цветовой 

(ограничение 

цветовой 

палитры). 

 

 

05.03.03 

 



Символы и эмблемы в 

современном обществе, 

значение их элементов. 

Современная геральдика 

(Гербам  России, 

Челябинской области и 

города Магнитогорска 

уделить особое внимание). 

1

0 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

(обобщение темы) 

Обобщение знаний 

полученных в 3 четверти. 

Итоговая игра-викторина 

по теме четверти с 

широким привлечением 

учебных работ, показом 

слайдов произведений 

декоративно-прикладного 

искусства разных времен, с 

включением в игру 

художественных открыток, 

репродукций, собранных 

поисковыми группами. 

Учащимся предлагаются 

различные творческие зада-

ния, например, рассмотреть 

костюмы и определить их 

владельца; увидеть 

неточности, которые 

допустил художник при 

изображении костюмов, 

или задания на развитие 

чувства стиля. 

Альбомы и 

книги по 

искусству, 

таблицы, 

наборы 

открыток. 

12.03 

 

 

                      « Декоративное искусство в современном мире» ( 8 ч.) 
 

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

Современное 

выставочное 

искусство 

Многообразие материалов 

и техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

Наброски по 

памяти 

интерьера 

школы, с целью 

дальнейшей 

 

19.03 

 



гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды и т. 

д.) Новое понимание 

красоты современными 

мастерами декоративно-

прикладного искусства. 

Пластический язык 

материала и его роль в 

создании художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, цвет, фактура и др.) 

в построении декоративной 

композиции в конкретном 

материале. 
Творческая интерпретация 

древних образов народного 

искусства в работах 

современных художников. 

Оформление экстерьеров и 

интерьеров зданий родного 

города. 

разработки 

декоративного 

интерьера 

школы. 

 

2 

 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани. Новое 

понимание красоты 

современными мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства. Пластический 

язык материала и его роль в 

создании художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, цвет, фактура и др.) 

в построении декоративной 

композиции в конкретном 

материале. 

 

Разработка 

эскизов 

коллективных 

панно и витража 

для украшения 

интерьера 

школы по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок, 

народных 

праздничных 

гуляний, 

древних образов 

народного 

(крестьянского) 

искусства. 

Творческая 

интерпретация 

древних 

образов: древа 

жизни, коня, 

птицы, матери-

земли. 

02.04  

3 

 

 

 

 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 
Создание 

декоративной 

работы в 

материале. 

Реализация выбранного 

замысла в определённом 

материале. 

Создание 

декоративной 

работы. 

09.04  



 

4 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Создание 

декоративной 

работы в 

материале. 

Реализация выбранного 

замысла в определённом 

материале 

Создание 

декоративной 

работы. 

16.04  

5 Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Создание 

декоративной 

работы в 

материале. 

Реализация выбранного 

замысла в определённом 

материале 

Создание 

декоративной 

работы. 

23.04  

 

6 

Промежуточная 

аттестация. 

Реализация выбранного 

замысла в определённом 

материале 

 30.04  

 

7 

Ты сам – мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Создание 

декоративной 

работы в 

материале. 

Реализация выбранного 

замысла в определённом 

материале. 

Создание 

декоративной 

работы. 

07.05  

8 Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека. 

Содержание и язык 

декоративных видов 

искусств, наиболее прочно 

связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого 

человека 
Обобщение знаний 

учащихся, полученных в 

учебном году. 

Урок – беседа. 14.05  

 

 

  6 класс Тема «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9ч.) 
                                                                                      

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

Изобразительн

ое искусство в 

Пластические или 

пространственные виды 

Урок – беседа  

об искусстве и 

5.09  



 семье 

пластических 

искусств 

искусства и их деление на 

три группы: 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные. Общие 

основы и разное назначение 

в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура. Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном искусстве 

его видах 

2 

 

 

 

 

 

Рисунок – 

основа 

изобразительно

го творчества 

Рисунок - основа мастерства 

художника Творческие 

задачи рисунка. 
Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок 

как этап в работе над 

произведением любого вида 

пластических искусств. 

Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 
Графика В.Н.Аристова. 

Графические 

упражнения на 

характер линий.  

Зарисовка с 

натуры 

отдельных 

растений или 

веточек 

(колоски, 

колючки, 

ковыль, 

зонтичные 

растения и др.) 

 

12.09 

 

 

3 

 

Линия и её 

выразительные 

возможности 

Выразительные свойства 

линии, виды и характер 

линии. 

Условность и образность 

линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль 

ритма в создании образа. 

Линейные графические 

рисунки известных 

художников 

Выполнение (по 

представлению) 

линейных 

рисунков трав, 

которые 

колышет ветер 

или других 

растений 

(линейный 

ритм, линейные 

узоры травяных 

соцветий, 

разнообразие в 

характере линий 

- тонких, 

широких, 

ломких, 

корявых, 

волнистых, 

стремительных) 

19.09  

4 

 

 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен 

Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные возможности. 
Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: 

темное - светлое. Тональная 

Создание 

силуэтной 

композиции, н-

р: изображение 

различных 

осенних 

состояний в 

природе (ветер, 

 

26.09 

 



шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно 

тучи, дождь, 

туман; яркое 

солнце и тени) 

5 

 

 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета 

Упражнения на 

составление 

цветовой гаммы. 

Или 

фантазийные 

изображения 

сказочных 

царств ограни-

ченной 

палитрой и с 

показом 

вариативных 

возможностей 

цвета («Царство 

Снежной 

королевы», 

«Изумрудный 

город», 

«Розовая страна 

вечной 

молодости», 

«Страна 

золотого 

солнца» и т. д.) 

03.10  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение 

красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность 

мазка. Выражение в 

живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д., на примере 

работ разных художников и  

художников 

г.Магнитогорска 

Изображение 

букета или 

пейзажа с 

разным 

настроением - 

радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий и т. д. 
 

10.10  

7 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение 

красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность 

мазка. Выражение в 

живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д., на примере 

работ разных художников и  

художников 

Изображение 

букета или 

пейзажа с 

разным 

настроением - 

радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий и т. д. 
 

17.10  



г.Магнитогорска 

8 

Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

Связь объема с окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные материалы 

в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.- и их 

выразительные свойства 

Объемные 

изображения 

животных в 

разных материа-

лах 

24.10 

 

 

9 

 

 

Основы языка 

изображения 

Обобщение материала темы: 

виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество 

и художественное воспри-

ятие, зрительские умения 

Урок - беседа 

(обобщение) 
31.10  

 

                                        «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч.) 

 

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

ре

к 

ти 

ро

вк

а 

1 

 

 

 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

Во все времена человек 

создавал изображения окру-

жающего его мира. 

Изображение как познание 

окружающего мира и 

отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие 

в изобразительном 

искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Выражение авторского 

отношения к изображаемому 

(на примере работ 

художников Урала). 

Выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Почему люди хранят 

произведения 

изобразительного искусства 

и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 
Многообразие форм 

изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем 

рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Беседа. Работа 

над 

натюрмортом из 

плоских 

изображений 

знакомых 

предметов 

(например, 

кухонной 

утвари) с 

акцентом на 

композицию, 

ритм 

14.11 

 



Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и 

его место в истории 

искусства. 

Повествовательные, 

рассказывающие свойства 

плоских рисунков. 

Знаковость и декоративность 

плоского изображения в 

древности и в ХХ веке 

2 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные 

формы. Плоские 

геометрические тела, 

которые можно увидеть в 

основе всего многообразия 

форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция 

сложной формы. Правила 

изображения и средства 

выразительности. 

Выразительность формы 

Конструирован

ие из бумаги 

простых 

геометрических 

тел 

21.11 

 

3 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Плоскость и объем. 

Изображе- 
ние как окно в мир. Когда и 

почему возникли задачи 

объемного изображения? 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила объемного 

изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса 

Изображение 

конструкций из 

нескольких 

геометрических 

тел (зарисовки) 
28.11 

 

4 Освещение. 

Свет и тень 

Освещение как средство 

выявления объема предмета. 

Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик, 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Богатство 

выразительных 

возможностей освещения в 

графике и живописи. Свет 

как средство организации 

композиции в картине 

Изображение 

геометрических 

тел из гипса или 

бумаги с 

боковым 

освещением 
05.12 

 

5 

 

 

Натюрморт в 

графике 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и по-

кой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение 

Натюрморт. 

Гравюра на 

картоне. Оттиск 

с аппликации на 

картоне. 

12.12 

 



художником своих 

переживаний и 

представлений об 

окружающем его мире. 

Материалы и инструменты 

художника и 

выразительность 

художественных техник.  

Гравюра и ее виды. 

Выразительные возможности 

гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски 

6 

 

 

Цвет в 

натюрморте 
Цвет в живописи и богатство 

его выразительных 

возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - 

ритм цветовых пятен. Разные 

видение и понимание 

цветового состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный 

натюрморт и т. 

д. 

19.12 

 

7 

 

 

 

 

Выразительные 

возмож ности 

натюрморта 

(обобщение 

темы) 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей 

художника, его 

представлений и 

представлений людей его 

эпохи об окружающем мире 

и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX-

XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой 

индивидуальности 

художника 

Итоговая беседа 

и работа над 

натюрмортом, 

который можно 

было бы назвать 

«натюрморт-

авто-портрет» 
26.12 

 

                             «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч.)                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 Образ человека 

– главная тема 

искусства 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. Ис-

тория возникновения 

портрета. Портрет как образ 

определенного реального 

человека. Портрет в 

искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в 

Примеры 

древнеегипетск

ого портретного 

изображения в 

скульптуре, 

древнеримский 

скульптурный 

портрет, 

09.01  



искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и 

лирический портрет. 

Проблема сходства в 

портрете. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека, его 

внутреннего мира. Портрет в 

живописи, графике, 

скульптуре. Великие 

художники-портретисты 

фаюмский 

портрет, 

изображение 

человека в 

искусстве 

Возрождения в 

Италии, портрет 

XVIII века. 

Портреты 

Рембрандта, 

Эль Греко, 

Веласкеса; 

русский портрет 

XVIII-XIX 

веков: портреты 

Ф. Рокотова, В. 

Боровиковского

, Д. Левицкого, 

И. Репина, И. 

Крамского, В. 

Серова; портрет 

в русском 

искусстве ХХ 

века 

2 

 

Конструкция 

головы 

человека и её 

пропорции 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. 

Средняя линия и симметрия 

лица. Величина и форма глаз, 

носа, расположение и форма 

рта. Подвижные части лица, 

мимика 

Работа над 

рисунком или 

аппликацией - 

изображение 

головы с 

соотнесенными 

по-разному 

деталями лица 

(нос, губы, 

глаза, брови, 

подбородок, 

скулы и т. д.). 

 

 

16.01 

 

3 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. 

Большая форма и 

детализация. Шаровидность 

глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции 

и бесконечность инди-

видуальных особенностей и 

физиономических типов 

Объемное 

конструктивное 

изображение 

головы 

23.01  

4 

 

 

Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительнос

ть образа 

Образ человека в 

графическом портрете. 

Рисунок головы человека в 

истории изобразительного 

искусства. 

1 вариант: 

наброски с 

натуры, с 

передачей черт 

свойственных 

30.01  



человека Индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. 

Выразительность 

графического материала 

конкретному 

человеку (друга 

или одноклас-

сника). 

2 вариант: 

автопортрет. 
3 вариант: 

портреты 

жителей города 

Магнитогорска 

на примере 

творчества 

магнитогорских 

художников - 

портретистов 

5 

 

Портрет в 

скульптуре 

Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные возможности 

скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете 

Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете 

выбранного 

литературного 

героя с ярко 

выраженным 

характером 

07.02  

6 

 

Сатирические 

образы 

человека 

Правда жизни и язык 

искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

создание 

дружеских 

шаржей. 

14.02  

7 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения 

Наблюдения 

натуры и 

наброски 

(пятном) с 

изображением 

головы в 

различном 

освещении 

21.02  

8 

 

 

 

 

Портрет в 

живописи 

Роль и место живописного 

портрета в истории 

искусства. 
Обобщенный образ человека 

в живописи Возрождения, в 

XVII - XIX веках, в ХХ веке. 

Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль 

рук в раскрытии образа 

портретируемого 

Аналитические 

зарисовки 

композиций 

портретов из-

вестных 

художников 

 

28.01 

 

9 

 

 

Роль цвета в 

портрете 

Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как 

выражение настроения и 

характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура 

Создание 

портрета - 

образа - 

автопортрета 

или портрета 

близкого 

человека - члена 

05.03  



семьи, друга 
(беседа, 

эскизирование, 

работа над 

композицией) 
 

1

0 

 

Великие 

портретисты 

(обобщение 

темы) 
 

Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. 

Личность художника и его 

эпоха. Личность  героя 

портрета и творческая 

интерпретация ее художни-

ком. Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников 

Беседа. 

Продолжение 

работы над 

композицией в 

цвете 

12.03  

 

 

 

                      «Человек и пространство в изобразительном искусстве » (8 ч)                                                                                                         

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

Жанры в 

изобразительно

м искусстве 

Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в 

разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и 

исторический жанры 

Беседа  

19.03 

 

2 

 

 

Изображение 

пространства 

Вид перспективы как 

средство выражения, 

вызванное определенными 

задачами. Отсутствие 

изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, 

связь персонажей общим 

действием и сюжетом. 

Движение фигур в 

пространстве, ракурс в 

искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения 

глубины. Пространство 

иконы и его смысл. 

Потребность в изображении 

глубины пространства и 

открытие правил линейной 

перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки 

Беседа о видах 

перспективы в 

изобразительно

м искусстве, 

выполнение 

упражнений - 

изображение 

пространства, 

глубины 

(уходящей 

вдаль аллеи, 

дороги, улицы с 

постройками) с 

соблюдением 

правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

 

 

02.04 

 

 



зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил 

перспективы в искусстве ХХ 

века и его образный смысл 

3 

 

 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Перспектива - учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных 

предметов - перспективные 

сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы воз-

душной перспективы и 

изменения контрастности. 

Задание: изображение 

уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы 

Выполнение 

композиции с 

изображением 

пространства, 

глубины 

(уходящей 

вдаль аллеи, 

дороги, улицы с 

постройками) с 

соблюдением 

правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

09.04 

 

4 

 

 

 

Пейзаж 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический 

пейзаж Европы. 
Огромный и легендарный 

мир в пейзаже. Его 

удаленность от зрителя. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его 

образный смысл 

Работа над 

изображением 

большого 

эпического пей-

зажа «Дорога в 

большой мир», 

«Путь реки» и 

пр. Выполнение 

задания может 

быть как 

индивидуальны

м, так и 

коллективным с 

использованием 

аппликации для 

изображения 

уходящих 

планов и 

наполнения их 

деталями 

16.04  

5 Пейзаж 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический 

пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный 

мир в пейзаже. Его 

удаленность от зрителя. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его 

Работа над 

изображением 

большого 

эпического пей-

зажа «Дорога в 

большой мир», 

«Путь реки» и 

пр. Выполнение 

задания может 

быть как 

индивидуальны

м, так и 

коллективным с 

использованием 

аппликации для 

23.04  



образный смысл изображения 

уходящих 

планов и 

наполнения их 

деталями 

6 

 

 

Пейзаж - 

настроение. 

Природа и 

художник 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. 
Многообразие форм и красок 

окружающего мира. 

Изменчивость состояний 

природы в течение суток. 

Освещение в природе. Кра-

сота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-

настроении 

Создание 

пейзажа-

настроения - 

работа по 

представлению 

и памяти с 

предварительны

м выбором 

яркого личного 

впечатления от 

состояния в 

природе 

(например, 

изменчивые и 

яркие цветовые 

состояния 

весны, 

разноцветье и 

ароматы лета) 

30.04 

 

 

 

7 Промежуточ 

ная аттестация. 
Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве ХХ 

века. 
Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». 

Ритмическая организация 

листа 

 Создание 

графической 

композиции 

«Наш (мой) го-

род». 

Вариант - 

коллективная 

работа путем 

создания 

аппликации из 

отдельных 

изображений 

(общая 

композиция 

после 

предварительно

го эскиза). При 

индивидуально

й работе тоже 

может быть 

использован 

прием 

аппликации 

07.05 

 

 

8 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

изобразительно

го искусства. 

Язык и смысл 

Обобщение материала года. 

Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного 

искусства. Средства 

выразительности, основы 

образно-выразительного 

Беседа 14.05  



языка и произведение как 

целостность. 

Конструктивная основа 

произведения 

изобразительного искусства. 
Уровни понимания 

произведения искусства. 

Понимание искусства - труд 

души. 

Эпоха, направление в 

искусстве и творческая 

индивидуальность 

художника 

 

7 класс  Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» (35 часов) 

                  «Изображение фигуры человека и образ человека»(9 ч.) 

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

Изображение человека в 

древних культурах Египта, 

Ассирии, Индии. 

Изображение человека в 

искусстве Древней Греции: 

красота и совершенство 

конструкции идеального 

тела человека 

Аналитические 

зарисовки 

изображений 

фигуры чело-

века, 

характерных 

для разных 

древних 

культур. 

Коллективное 

создание 

фризов, 

изображений 

древних 

шествий, 

характерных 

для древних 

культур (по 

представлению, 

на основе 

аналитического 

рассмотрения и 

обсуждения 

памятников 

древнего 

искусства). 

03.09  

2 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

Изображение человека в 

древних культурах Египта, 

Ассирии, Индии. 

Изображение человека в 

искусстве Древней Греции: 

красота и совершенство 

конструкции идеального 

тела человека 

Аналитические 

зарисовки 

изображений 

фигуры чело-

века, 

характерных 

для разных 

древних 

культур. 

10.09  



Коллективное 

создание 

фризов, 

изображений 

древних 

шествий, 

характерных 

для древних 

культур (по 

представлению, 

на основе 

аналитического 

рассмотрения и 

обсуждения 

памятников 

древнего 

искусства). 

3 

Изображение 

фигуры 

человека. 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. Схемы  

движения фигуры человека 

Зарисовки 

схемы фигуры 

человека, схемы 

движения 

человека 

17.09  

4 

Изображение 

фигуры 

человека. 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 

Конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. Схемы  

движения фигуры человека 

Зарисовки 

схемы фигуры 

человека, схемы 

движения 

человека 

24.09  

5 

Лепка фигуры 

человека 

Изображение фигуры 

человека в истории 

скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры 

человека. Скульптурное 

изображение человека в 

искусстве Древнего Египта, 

в античном искусстве, в 

скульптуре Средневековья. 

Скульптура эпохи 

Возрождения: работы 

Донателло, Микеланджело. 

Новые представления о 

выразительности 

скульптурного изображения 

человека в искусстве конца 

XIX - начала XX века 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной ос-

нове (темы 

балета, цирка, 

спорта) с 

использованием 

проволочного 

каркаса. 

Выразительност

ь пропорций и 

движений 

01.10  

6 

Лепка фигуры 

человека 

Изображение фигуры 

человека в истории 

скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры 

человека. Скульптурное 

изображение человека в 

искусстве Древнего Египта, 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной ос-

нове (темы 

балета, цирка, 

спорта) с 

08.10  



в античном искусстве, в 

скульптуре Средневековья. 

Скульптура эпохи 

Возрождения: работы 

Донателло, Микеланджело. 

Новые представления о 

выразительности 

скульптурного изображения 

человека в искусстве конца 

XIX - начала XX века 

использованием 

проволочного 

каркаса. 

Выразительност

ь пропорций и 

движений 

7                                                                                                                                                                                                                                           

Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды 

набросков. Главное и 

второстепенное в 

изображении. Деталь, 

выразительность детали. 

Образная выразительность 

фигуры; форма и складки 

одежды на фигуре человека 
 

Наброски с 

натуры одетой 

фигуры 

человека — 

наброски 

одноклассников 

в разных 

движениях 

15.10  

8 

Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды 

набросков. Главное и 

второстепенное в 

изображении. Деталь, 

выразительность детали. 

Образная выразительность 

фигуры; форма и складки 

одежды на фигуре человека 

 

Наброски с 

натуры одетой 

фигуры 

человека — 

наброски 

одноклассников 

в разных 

движениях 

22.10  

9 

 

 

Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве 

Проявление внутреннего 

мира человека в его 

внешнем облике. 

Соединение двух путей 

поиска красоты человека: 

первый — понимание 

красоты человека в 

античном искусстве; второй 

— духовная красота в 

искусстве Средних веков, 

Византийском искусстве, 

русской иконописи и 

готическом искусстве 

Европы. 
Драматический образ 

человека в европейском и 

русском искусстве. Поиск 

счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и 

воспевание его духовной 

силы. 
Интерес к жизни 

конкретного человека, 

значение индивидуального 

образа, высокое значение 

индивидуальной жизни. 

Потеря высоких идеалов 

Беседа о 

восприятии 

произведений 

искусства 

22.10  



человечности в европейском 

искусстве конца XX века. 

                                         «Поэзия повседневности» (7 ч.) 

№ 

п/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов 

Картина мира и 

представления о ценностях 

жизни в изображении 

повседневности у разных 

народов. 

Изображение труда и 

повседневных занятий 

человека в искусстве 

древних восточных 

цивилизаций и античности. 

Бытовые темы и их 

поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве 

Китая и Японии, Индии, в 

восточной миниатюре 

Изображение 

учащимися 

выбранных 

мотивов из жиз-

ни разных 

народов в 

контексте 

традиций 

поэтики их 

искусства 

29.10  

2 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры 

Понятие «жанр» в системе 

жанров изобразительного 

искусства. Жанры в 

живописи, графике, 

скульптуре. Подвижность 

границ между жанрами. 

Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и 

тематическое богатство 

внутри их. 
Появление и развитие 

интереса к повседневному 

бытию человека в 

европейском искусстве. 

Развитие интереса к 

индивидуальной жизни 

человека. Радости и горести 

в повседневной жизни. 

Любование жизнью и 

сострадание человеку. 
Бытовой жанр в искусстве 

импрессионистов и в 

искусстве передвижников 

Беседа о 

восприятии 

произведений 

искусства 

12.11  

3 Сюжет и 

содержание в 

картине 

Понятие сюжета, темы и 

содержания в произведениях 

изобразительного искусства. 

Разница между сюжетом и 

содержанием. Различные 

уровни понимания 

произведения. Разное 

содержание в картинах с 

похожим сюжетом. 
 

Работа над 

композицией с 

простым, 

доступным для 

наблюдений 

сюжетом из 

своей жизни. 

Например: 

«Завтрак», 

«Ужин», «Утро 

19.11  



(или вечер) в 

моем доме», 

«Чтение 

письма», 

«Прогулка в 

парке», 

«Ожидание» и т. 

п. 

4 

 

 

Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в 

искусстве 

Произведения искусства на 

темы будней и их значение в 

понимании человеком своего 

бытия. Поэтическое 

восприятие жизни. 

Выражение ценностной 

картины мира в 

произведениях бытового 
жанра. Интерес к человеку, к 

окружающим людям — 

необходимое качество 

деятельности художника. 

Умение видеть значимость 

каждого момента жизни. 

Развитие способности быть 

наблюдательным. 

1) жизнь моей 

семьи: увидеть 

глазами 

художника, как 

дома проходят 

утро, вечер, 

воскресные и 

будние дни (или 

-  жизнь в 

школе.) 

Выделить один 

или несколько 

простых 

сюжетов, 

например: 

«Мама готовит 

ужин», 

«Семейный 

вечер», 

«Поездка к 

бабушке», 

«Завтрак» и т. д. 

Сделать 

композиционны

е рисунки на 

выбранные 

темы. 

Расширение 

задания: 

композиция 

(изобразительно

е сочинение) на 

выбранную 

тему после 

подготовительн

ых зарисовок; 2) 

жизнь людей на 

моей улице: 

выполнение 

набросков или 

зарисовок, 

сценок на улице 

- по 

возможности с 

натуры, по 

памяти и по 

представлению, 

например: 

«Продавцы 

26.11  



цветов», «У 

киоска», «Во 

дворе», «На 

бульваре», «У 

витрины 

магазина» 

5 

 

 

Жизнь в моём 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Бытовые сюжеты на темы 

жизни в прошлом. Интерес к 

истории и укладу жизни 

своего народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками, и его значение 

в представлении народа о 

самом себе 

Создание 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города или села 

в прошлом 

03.12  

6 

Жизнь в моём 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Бытовые сюжеты на темы 

жизни в прошлом. Интерес к 

истории и укладу жизни 

своего народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками, и его значение 

в представлении народа о 

самом себе 

Создание 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города или села в 

прошлом 

10.12  

7 

 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительн

ом искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре) 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера. 

Праздник - это игра, танцы, 

песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, 

маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное 

 Создание 

композиции в 

технике 

коллажа на тему 

праздника 

(индивидуальна

я или 

коллективная 

работа), как 

вариант – тема 

«Праздники 

моего города» 

17.12  

                                                  «Великие темы жизни» (10 ч) 

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 

 

 

Исторические 

темы  и 

мифологически

е темы в 

искусстве 

разных эпох 

Живопись монументальная и 

станковая. Монументальные 

росписи - фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. 

Мозаика. 

Появление станкового 

искусства. Обращенность 

монументального искусства 

к массе людей; 

обращенность станкового 

искусства к 

индивидуальному 

восприятию. Темперная и 

масляная живопись. 

Исторический и 

мифологический жанры в 

Беседа о 

развитии 

навыков 

восприятия 

произведений 

изобра-

зительного 

искусства 

24.12  



искусстве XVII века. 

2 

 

 

 

 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве XIX 

века 

Значение изобразительной 

станковой картины в 

русском искусстве. Большая 

тематическая картина и ее 

особая роль в искусстве 

России. Картина — 

философское размышление. 

Понимание роли 

живописной картины как 

события общественной 

жизни. Отношение к 

прошлому как понимание 

современности. Правда 

жизни и правда искусства 

Беседа о 

великих русских 

живописцах 

XIX столетия 

(выбор 

произведений 

для более 

углубленного 

рассмотрения - 

за учителем) 

14.01  

3 Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 
 

Понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы создания 

картины: эскизы — поиски 

композиции; рисунки, 

зарисовки и этюды — сбор 

натурного материала; 

подготовительный рисунок и 

процесс живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни 

и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. 

Проблема правдоподобия и 

условности в 

изобразительном искусстве 

Выбор темы из 

истории нашей 

Родины; сбор 

зрительного 

материала и 

зарисовки 

необходимых 

деталей (из книг 

и альбомов): 

костюмов, 

предметной и 

архитектурной 

среды, соответ-

ствующей теме; 

композиционны

е поисковые 

эскизы; 

исполнение 

композиции. 

Темы могут 

быть найдены 

учениками, но 

может быть 

общая для всего 

класса тема, 

предложенная 

учителем, под-

готовленная под 

его 

руководством и 

получившая 

разное решение 

в работах 

учеников 

21.01  

4 Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 

 

Понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы создания 

картины: эскизы — поиски 

композиции; рисунки, 

зарисовки и этюды — сбор 

натурного материала; 

подготовительный рисунок и 

процесс живописного 

Выбор темы из 

истории нашей 

Родины; сбор 

зрительного 

материала и 

зарисовки 

необходимых 

деталей (из книг 

28.01  



исполнения произведения. 

Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни 

и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. 

Проблема правдоподобия и 

условности в 

изобразительном искусстве 

и альбомов): 

костюмов, 

предметной и 

архитектурной 

среды, соответ-

ствующей теме; 

композиционны

е поисковые 

эскизы; 

исполнение 

композиции. 

Темы могут 

быть найдены 

учениками, но 

может быть 

общая для всего 

класса тема, 

предложенная 

учителем, под-

готовленная под 

его 

руководством и 

получившая 

разное решение 

в работах 

учеников 

5 Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 
 

Понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы создания 

картины: эскизы — поиски 

композиции; рисунки, 

зарисовки и этюды — сбор 

натурного материала; 

подготовительный рисунок и 

процесс живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни 

и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. 

Проблема правдоподобия и 

условности в 

изобразительном искусстве 

Выбор темы из 

истории нашей 

Родины; сбор 

зрительного 

материала и 

зарисовки 

необходимых 

деталей (из книг 

и альбомов): 

костюмов, 

предметной и 

архитектурной 

среды, соответ-

ствующей теме; 

композиционны

е поисковые 

эскизы; 

исполнение 

композиции. 

Темы могут 

быть найдены 

учениками, но 

может быть 

общая для всего 

класса тема, 

предложенная 

учителем, под-

готовленная под 

его 

руководством и 

получившая 

04.02  



разное решение 

в работах 

учеников 

6 

 

 

 

 

 

 

Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве.  

Вечные темы в 

искусстве 

Занятие 1. Особый язык 

изображения в христианском 

искусстве Средних веков. 
Особенности византийских 

мозаик. Древнерусская 

иконопись и ее особое 

значение. Великие русские 

иконописцы Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий. 

Эскизирование. 

Занятие 2 и 3. Библейские 

темы в живописи Западной 

Европы и в русском 

искусстве. Практическая 

работа 

 

Создание 

композиции на 

библейские 

темы: «Святое 

семейство», 

«Поклонение 

волхвов», 

«Рождество», 

«Возвращение 

блудного сына» 

и др. по выбору 

учителя 

(следует 

проявлять такт в 

выборе темы и 

понимать, что 

тема должна 

соответствовать 

возрасту и 

практическим 

возможностям 

детей) 

11.02  

7 Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве.  

Вечные темы в 

искусстве 

Занятие 2. Библейские темы 

в живописи Западной 

Европы и в русском 

искусстве. Практическая 

работа 

 

 18.02  

8 Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве.  

Вечные темы в 

искусстве 

Занятие 3. Библейские темы 

в живописи Западной 

Европы и в русском 

искусстве. Практическая 

работа 

 

 25.02  

9 

 

Монументаль 

ная скульптура 

и образ 

истории народа 

Роль монументальных 

памятников в формировании 

исторической памяти народа 

и в народном самосознании. 

Героические образы в 

скульптуре. Памятники 

великим деятелям культуры. 

Мемориалы 

Создание 

проекта 

памятника, 

посвященного 

выбранному 

историческому 

событию или 

историческому 

герою 

03.03  

1

0 

 

 

 

Место и роль 

картины в 

искусстве XX 

века 

Множественность 

направлений и языков 

изображения в искусстве XX 

века. Искусство светлой 

мечты и печали (М. Шагал, 

П. Пикассо). Искусство 

протеста и борьбы. 

Драматизм изобразительного 

искусства. Активность 

Беседа и 

дискуссия о 

современном 

искусстве 

10.03  



воздействия на зрителя, 

несозерцательность, 

метафоризм (П.Пикассо. 

Герника; работы К.Кольвиц, 

Р.Гуттузо; Ири и Тосико 

Маруки. Серия панно 

«Хиросима»). 

Монументальная живопись 

Мексики. Сюрреализм 

Сальватора Дали. Искусство 

плаката и плакатность в 

изобразительном искусстве. 
Трагические темы в 

искусстве середины века. 

Драматизм истории и, 

личностные переживания 

человека в искусстве 

российских художников. 

Драматический лиризм. 

Возрастание личностной 

позиции художника во 

второй половине XX века. 
Проблема взаимоотношений 

поколений, личности и 

общества, природы и 

человека. 
Множественность 

изобразительных языков в 

российском искусстве 

второй половины XX века 

(В. Попков, Д. Жилинский, 

И. Обросов, Б. Неменский, 

братья Смолины, братья С. и 

А. Ткачевы, В. Иванов, Н. 

Нестерова, Т. Назаренко и 

другие по выбору учителя) 

                       «Реальность жизни и художественный образ» (9 ч) 

№ 

п

/

п 
Тема урока Краткое содержание 

Практическая 

деятельность 
Дата 

Ко

р 

рек 

ти 

ров

ка 

1 Художественно 

творческие 

проекты 

Работа над темой, выбранной 

учащимися (коллективно по 

группам или 

индивидуально). 
Художественно-

практическая работа 

учащихся осуществляется в 

форме художественно-

творческих проектов с 

выполнением необходимых 

этапов работы, идентичных 

процессу профессиональной 

деятельности. Как это 

происходит?  Этапы работы 

Исполнение 

проекта по 

выбранной теме. 
Темы для 

практической 

художественной 

работы в форме 

проектной 

деятельности 

(коллективно по 

группам или 

индивидуаль-

но): «Жизнь в 

моем городе 

17.03  



над проектом: замысел, 

эскизы, обсуждение идеи 

проекта, сбор материала, 

развитие идеи и уточнение 

эскизов, исполнение проекта 

(селе) столетие 

назад (в 

будущем)», 

«Иллюстрации к 

любимому 

литературному 

произведению». 

Это также мо-

жет быть 

альбом по 

истории 

искусства на 

определенную 

тему. Работа 

может быть 

подготовлена 

учаимися дома 

2 

 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные. 

Видимая сторона 

реальности, зримый 

художественный образ. 
Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с 

изображением. 

Самостоятельность 

иллюстрации. Наглядность 

литературных событий и 

способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы 

литературного произведения, 

стиль автора, настроение и 

атмосферу произведения, а 

также своеобразие 

понимания его личностью 

художника, его отношение к 

предмету рассказа. Извест-

ные иллюстраторы книги 

Выбрать 

литературное 

произведение и 

ряд интересных 

эпизодов из 

него; собрать 

необходимый 

для 

иллюстрирова-

ния материал 

(характер 

одежды героев, 

характер 

построек и по-

мещений, 

характерные 

бытовые детали 

и т. д.); 

построить 

эскизы будущих 

иллюстраций и 

исполнить 
Продолжение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 

31.03  

3 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные. 
Видимая сторона 

реальности, зримый 

художественный образ. 
Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с 

изображением. 
Самостоятельность 

иллюстрации. Наглядность 

литературных событий и 

способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы 

Выбрать 

литературное 

произведение и 

ряд интересных 

эпизодов из 

него; собрать 

необходимый 

для 

иллюстрирова-

ния материал 

(характер 

одежды героев, 

характер 

построек и по-

07.04  



литературного произведения, 

стиль автора, настроение и 

атмосферу произведения, а 

также своеобразие 

понимания его личностью 

художника, его отношение к 

предмету рассказа. Извест-

ные иллюстраторы книги 

мещений, 

характерные 

бытовые детали 

и т. д.); 

построить 

эскизы будущих 

иллюстраций и 

исполнить 
Продолжение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 

4 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Конструктив 

ное, 

изобразитель 
ное и 

декоративное 

начала в 

изобразитель 
ном искусстве 

Конструктивное начало — 

организующее начало в 

изобразительном 

произведении. Композиция 

как конструирование 

реальности в пространстве 

картины. Построение 

произведения как целого. 

Зрительная и смысловая 

организация пространства 

картины. 
Активное конструирование 

художественной реальности 

в беспредметном или 

абстрактном искусстве 

начала XX века. 
Изобразительность как 

выражение чувственных 

ощущений и переживаний 

явлений жизни. 

Сопереживание. 

Художественное познание. 
Декоративное значение 

произведений 

изобразительного искусства 

и декоративность как 

свойство и средство 

выразительности в 

произведении 

изобразительного искусства 

Урок-беседа с 

практическими 

зарисовками. 
Конструктивны

й анализ 

произведений 

изобразитель-

ного искусства. 

Продолжение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 

14.04  

5 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ». 

Разные уровни понимания 

произведения 

изобразительного искусства: 

предметный уровень и 

уровень сюжета; уровень 

эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень 

ценностных представлений 

художника о мире в целом, о 

связи явлений, о том, что 

прекрасно и что безобразно. 
Личность художника, его 

Более глубокий 

и системный 

аналитический 

разбор 

произведений 

изобразительног

о искусства. 
Продолжение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 

21.04  



творческая позиция и мир 

его времени в произведении 

искусства. Личностный 

характер создания и 

восприятия произведений 

искусства. 
Творческий характер 

зрительского восприятия. 

Культура восприятия как 

умение построить в себе 

личностные зрительские пе-

реживания. Произведения 

искусства — звенья 

культурной цепи 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительно

м искусстве 

 

 

 

 

 

 

Историко-художественный 

процесс в искусстве. Стиль 

как художественное 

выражение восприятия мира, 

свойственное людям данной 

культурной эпохи; строй 

искусства определенной 

эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и 

изменчивость языка 

искусства. Примеры 

различных больших стилей: 

готический стиль 

средневековой Европы, 

стиль мусульманского 

Востока, эпоха Возрождения, 

русский стиль XVII века, 

барокко и классицизм, 

модерн. 

Направления в искусстве 

Нового времени. 

Направление как идейное 

объединение художников, 

близких в понимании цели и 

методов своего искусства. 

Однако направление не 

становится общей нормой 

художественной культуры 

своего времени. 
Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

Передвижники. «Мир 

искусства». Примеры 

художественных 

направлений XX века 

Урок – беседа с 

практической 

работой. 

Анализ 

произведений с 

точки зрения 

принадлежности 

их стилю, 

направлению. 
Продолжение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 

28.04  

7 История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительно

м искусстве 

  12.05  



 

8 

 

 

 

Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведениях 

искусства 
 

Соотношение всеобщего и 

личного в искусстве. Стиль 

автора и возрастание 

творческой свободы и 

оригинальной инициативы 

художника. Направление в 

искусстве и творческая 

индивидуальность 

художника. 

Великие художники в 

истории искусства и их 

произведения 

Урок – беседа с 

практической 

работой. 

Завершение 

работы над 

проектом по 

выбранной теме 
 

19.05  

9 

 

 

 

 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительно

го искусства и 

их роль в 

культуре 

 

Музеи мира: Третьяковская 

галерея в Москве, Эрмитаж и 

Русский музей в Санкт-

Петербурге, Музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина в 

Москве, Лувр в Париже, 

Картинная галерея старых 

мастеров в Дрездене, Прадо 

в Мадриде, Метрополитен в 

Нью-Йорке. 
Каждый музей имеет свою 

историю становления. 

Принципы, по которым 

сложились национальные 

музейные коллекции, в зна-

чительной степени повлияли 

на представление народа о 

ценностях в искусстве и на 

дальнейшее развитие 

искусства (например: роль 

Третьяковской галереи в 

становлении особого лица 

русской живописи). 
Р.К. Знания о российских 

музеях должны быть 

дополнены знакомством с 

музеями местного значения. 

Урок – беседа 

 Главным 

содержанием 

занятия должно 

стать 

представление о 

роли 

художественног

о музея в 

национальной и 

мировой куль-

туре, о 

высочайшей 

ценности 

музейных 

собраний и 

естественной 

потребности 

людей в 

общении с 

искусством 

26.05  

 

  

 

 


