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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

последующими изменениями. 

При составлении программы учитывались: 

- основная образовательная программа МОУ «СОШ № 1 г Ершова»; 

- учебный план МОУ "СОШ № 1 г. Ершова"; 

- авторская программа по изобразительному искусству к УМК   предметной линии 

учебников под редакцией Б.М. Неменского, 5 – 9 классы. 

 

Для реализации программного содержания используется предметная линия 

учебников: 

1. Н.А.Горяева, О.В.Островская. Изобразительное  искусство: декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: учебник для 5 класса общеобразоват. учреждений / 

Н.А.Горяева, О.В.Островская; под редакцией  Б. М. Неменского. М., - 7-е изд.- М. 

Просвещение, 2011. – 192 с. : ил. - ISBN 978-5-09-016726-0 

2. Электронный учебник   https://www.tepka.ru/izo_5/index.html  

3. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Л.А. Неменская: под редакцией Б.М.Неменского. 

– 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 175 с. : ил. - ISBN 978-5-09-032292-8 

4. Электронный учебник  https://tepka.ru/izo_6/index.html  

5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы; пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству предполагает организацию 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для организации дистанционного обучения используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные по темам занятий. 

Стартовой площадкой для организации дистанционного обучения в каждом классе 

является «доска» объявлений класса на портале Дневник.ру. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программы Skype, Teems. 

Для организации дистанционного обучения  используются следующие интернет-

ресурсы: 

 Российская электронная школа,  

 электронный учебник https://www.tepka.ru/izo_5/index.html , 

 электронный учебник https://tepka.ru/izo_6/index.html  

 каталог Музеи России http://www.museum.ru/ .  

 Энциклопедия для детей и юношества. История искусства, изобразительное искусство 

и архитектура. — М., 1996.- 497 с.  https://coollib.com/b/369506 

 Онлайн. Энциклопедия для детей и юношества. История искусства, изобразительное 

искусство и архитектура. — М., 1996.- 497 с.  https://litlife.club/br/?b=286374 

 Федеральный центр образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru/      

 «Искусство»   http://art.1september.ru/                                                                                   

 ЦРТ- МЕГА талант https://mega-talant.com/ 

https://www.tepka.ru/izo_5/index.html
https://tepka.ru/izo_6/index.html
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.tepka.ru/izo_5/index.html
https://tepka.ru/izo_6/index.html
http://www.museum.ru/
https://coollib.com/b/369506
https://litlife.club/br/?b=286374
http://fcior.edu.ru/
http://art.1september.ru/
https://mega-talant.com/
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 Организация общения с детьми и родителями осуществляется в чатах Дневника.ру, в 

группе «ВКонтакте», с помощью приложения мессенджера Viber, WhatsApp и 

электронной почты. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5–7 классах в общем объеме 102 учебных часов. 

Распределение учебного времени по классам: 

5 класс – 34 годовых часов ( 1 час в неделю), изучается блок «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека», предусмотрено проведение 13 практических работ, 3  

обобщающих урока. 

6 класс – 34 годовых часов ( 1 час в неделю), изучается блок «Изобразительное искусство в 

жизни человека», предусмотрено проведение 4 самостоятельных работы; 

7 класс – 34 годовых часов ( 1 час в неделю), изучается блок «Изобразительное искусство в 

жизни человека», предусмотрено проведение 8 практических работ. 

 

Общая характеристика курса 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя разные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народные декоративные искусства, современные виды зрелищных и 

экранных искусств. 

Систематизирующим методом программы является знакомство учащихся с тремя 

основными видами художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной, которые, как отмечает Неменский Б.М., являются тремя способа 

художественного освоения действительности. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства – 

живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и потому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога 

в мир общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значении искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривает широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей действительности является важным условием 
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освоения детьми программного материала. Стремление своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Художественная деятельность школьников находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждения работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений ( народных, классических, современных) 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения в 

программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся использовалось при оформлении школьных 

интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

 

Основные цели изучения изобразительного искусства в основной школе 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 

оформлении бытовой и производственной среды. 
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I. Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

1. Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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 способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 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 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

2. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

3. Предметные результаты  
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, 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;  

 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);  

 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); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

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. 

 

Обучающийся научится: 

 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

II. Содержание учебного курса 

 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

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

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

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

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 
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изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

 

 

5 класс. 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)  

 
 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

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

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

1.Древние корни народного искусства  (9 часов) 

 
 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

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

народный костюм. 

1.1.Древние образы в народном искусстве. 

1.2.Убранство русской избы. 

1.3.Внутренний мир русской избы. 

1.4.Конструкция и декор предметов народного быта. 

1.5. Практическая работа №1. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

1.6.Русская народная вышивка. 

1.7.Народный праздничный костюм. 

1.8. Практическая работа №2   Народный  праздничный костюм 

1.9.Народные праздничные обряды. (Обобщение темы).   
 

2.Связь времен в народном искусстве (14 часов) 

 
 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 
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элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

2.1.Древние образы в современных народных игрушках. 

2.2. Практическая работа №3    Древние образы в современных народных игрушках 

2.3.Искусство Гжели. 

2.4. Практическая работа №4  Искусство Гжели. 

2.5.Городецкая роспись. 

2.6. Практическая работа №5  Городецкая роспись     
2.7.Хохлома. 

2.8. Практическая работа №6    Хохлома.  Роспись. 

2.9.Жостово. Роспись по металлу. 

2.10. Практическая работа №7  Жостово. Роспись. 

2.11.Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

2.12. Практическая работа №8.  Роспись по  дереву. 

2.13.Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

2.14.Связь времен в народном искусстве. 

 

3.Декор — человек, общество, время (9 часов) 

 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы ХVII века. 

3.1.Зачем людям украшения. 

3.2.Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

3.3. Практическая работа №9.   Искусство Древнего Египта. 

3.4.Одежда «говорит» о человеке. 

3.5. Практическая работа №10. Бал во дворце. По мотивам сказки Ш.Перро «Золушка» 

3.6. Практическая работа №11. Коллективная работа: Бал во дворце. По мотивам сказки 

Ш.Перро «Золушка» (аппликация) 

3.7.О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

3.8. Практическая работа №12. Выполнение эскиза герба, эмблемы. 

3.9. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. (Обобщение темы)   

 

4.Декоративное искусство в современном мире (2 часа) 

 
 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

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

фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

4.1. Практическая работа №13. Ты сам — мастер.  

4.2. Современное выставочное искусство. 
 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 
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 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

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

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная 

роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через 

искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

1.1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Художественные материалы. 

1.2.Рисунок — основа изобразительного творчества. 

1.3.Линия и ее выразительные возможности.  

1.4.Пятно как средство выражения.  

1.5. Композиция как ритм пятен 

1.6.Цвет. Основы цветоведения. 

1.7.Цвет в произведениях живописи. 

1.8.Объемные изображения в скульптуре. Самостоятельная работа. 

 

2.Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, цвет, объем, свет). 

2.1.Основы языка изображения. 

2.2.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.3.Изображение предметного мира — натюрморт. 

2.4.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

2.5.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

2.6.Освещение. Свет и тень. 

2.7.Натюрморт в графике. 

2.8.Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Самостоятельная работа. 

 

 

3.Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
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 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

цвет,  объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

3.1.Образ человека — главная тема в искусстве. 

3.2.Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

3.3.Изображение головы человека в пространстве. 

3.4.Портрет в скульптуре. 

3.5.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека  

3.6.Сатирические образы человека. 

3.7.Образные возможности освещения в портрете. 

3.8.Роль цвета в портрете. 

3.9.Великие портретисты прошлого. 

3.10.Портрет в изобразительном искусстве XX века. Самостоятельная работа. 

 

 

4.Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 

 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

 Виды пейзажей. 

 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

4.1.Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

4.2.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

4.3.Пейзаж — большой мир. 

4.4.Пейзаж настроения. Природа и художник. 

4.5.Пейзаж в русской живописи. 

4.6.Пейзаж в графике. 

4.7.Городской пейзаж. 

4.8.Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Самостоятельная работа. 

 

 

7 класс. 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34 часа) 

 Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного 

искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории 

искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном 

понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и 

образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка изображения как 

выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами 

художественной жизни ХХ в., с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве.  

 Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

 

1.Изображение фигуры человека в истории искусства (8 часов) 

 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и 
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способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет 

постепенно наращивать этот навык. Материал включает все основные виды изобразительной 

деятельности; рисунок, лепка, живопись. Изображение фигуры человека в истории 

искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры человека в движении. 

«Великие скульпторы». Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Набросок 

фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Выставка работ. 

1.1 Изображение фигуры человека в истории искусства.  

1.2.Пропорции и строение фигуры человека. Рисуем лицо человека 

1.3. Практическая работа №1: «Пропорции и строение фигуры человека». 

1.4.Лепка фигуры человека. 

1.5.Практическая работа №2: «Лепка фигуры человека». 

1.6.Набросок фигуры человека с натуры. 

1.7.Практическая работа №3: «Набросок фигуры человека с натуры». 

1.8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 

2.Поэзия повседневности (8 часов) 

 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема в 

искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве.  Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и 

особенностях его метаморфического строя. 

 Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. 

Умения и навыки:  изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства; составление композиции с различными сюжетами 

из своей  жизни; создание композиции на темы жизни людей своего города или села в 

прошлом. 

2.1 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

2.2 Тематическая картина.  

2.3.Бытовой и исторический жанры. 

2.4.Сюжет и содержание в картине. 

2.5.Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

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

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

2.8. Практическая работа №4: «Праздник и карнавал в изобразительном искусстве» (тема 

праздника в бытовом жанре). 

 

3.Великие темы жизни. (10 часов) 

 
Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Государственная Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Знакомство с 

произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры 

(А.Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С. Рокотов, 

А.Г.Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И. Е.Репин, И.И. 

Шишкин, И. И. Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. 

Петров- Водкин, С. Т. Коненков, В.И. Мухина, В. А. Фаворский)  

3.1. Исторические темы в искусстве разных эпох. 

3.2.Мифологические темы в искусстве разных эпох. 

3.3. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

3.4. Практическая работа №5: «Процесс работы над тематической картиной». 
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3.5. Практическая работа №6: «Процесс работы над тематической картиной».  

3.6. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

3.7. Практическая работа №8: «Библейские темы в изобразительном искусстве». 

3.8. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

3.9. Место и роль картины в искусстве XX века. 

3.10. Место и роль картины в искусстве XX века. 

 

4.Реальность жизни и художественный образ. (8 часов) 

Искусство иллюстрации. Слово и  изображение.   Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и  их значение для современного человека. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве, личность художника и мир его времени а 

произведениях искусства. крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Умения и навыки:  создание творческого проекта по выбору; конструктивный 

анализ произведений изобразительного   искусства.  

4.1 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

4.2 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

4.3. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

4.4. История искусства и история человечества.  

4.5.Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

4.6. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

4.7. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

4.8. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые виды учебной деятельности для достижения 

предметных результатов 

 Древние корни народного искусства (9 часов) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

1 -Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть многообразие варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на 

основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, 

солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, 

сангина, бумага. 

2 Убранство 1 — Понимать и объяснять целостность образного строя 
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русской избы. традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличник и т.д.) 

солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, 

бумага. 

3 Внутренний 

мир русской 

избы. 

1 — Сравнивать и называть конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды.  

Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ.  

Находить в них черты национального своеобразия.  

Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

Изображение внутреннего убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и 

труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

4 Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда. 

1 — Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с 

природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

5 Практическа

я работа №1. 
Конструкция, 

декор 

предметов 

народного быта 

и труда. 

1 Выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и 

акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением предметов 

народного быта и труда, подлинные образцы. 

6 Русской 

народной 

вышивки. 

1 — Анализировать и понимать особенности образного языка  

народной вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (птицы, коня, всадника, матери-земли, древа 

жизни), дополняя его орнаментальными поясами.  

Использовать традиционные по вышивке сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и 
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деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, 

фломастеры, бумага ножницы. 

7 Народный  

праздничный 

костюм. 

1 — Понимать и анализировать образный строй народного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением  предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной 

одежды разных регионов на примере Белгородской области. 

Осознать значение традиционной русской одежды как бесценного 

достояния культуры народов.  

Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных 

элементов, выражать в форме, в цветовом решении черты 

национального своеобразия. 

8 Практическая 

работа №2   
Народный  

праздничный 

костюм. 

1 Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов:  

а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки –

куклы;  

б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, 

пастель. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением народных 

костюмов. 

9 Народные  

праздничные 

обряды. 

(Обобщение 

темы). 

1 — Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества. 

Участвовать в художественной жизни класса, школы. 

Создать атмосферу живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

народных действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных 

мастеров. 

Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства.  

Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности.  

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, питающей живительными соками 

современное декоративно-прикладное искусство. Раскрытие 

символического значения обрядового действа на примере одного из 

праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному празднику. 

 Связь времен в народном искусстве(14 часов) 

10 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

1 — Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов, в том числе и старооскольскую 

глиняную игрушку. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на 
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народные традиции дымковской игрушки. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

11 Практическа

я работа №3    
Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

1 Создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение 

ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для 

росписи. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением игрушек 

народного промысла, подлинные образцы народной глиняной 

игрушки. 

12 Искусство 

Гжели. 
1 — Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского  кистевого мазка — «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию росписи в процессе практической 

творческой работы 

13 Практическа

я работа №4  
Искусство 

Гжели. 

1 Изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной 

гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и 

маленькие кисти. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 

произведений искусства гжели, подлинные образцы мастеров Гжели. 

14 Городецкая 

роспись 

1 — Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 

Определять характерные особенности произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

15 Практическа

я работа №5  
Городецкая 

роспись 

1 Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под 

дерево бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 

произведений городецкой росписи, подлинные образцы городца. 

16 Хохлома. 1 — Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора. 

17 Практическа

я работа №6    
Хохлома.  

Роспись. 

1 Выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» 

или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная 

роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, 

формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 
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произведений хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. 

18 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

1 — Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения жостовского промысла. 

Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения творческой 

работы. 

19 Практическа

я работа №7  

Жостово. 

Роспись. 

1 Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; 

составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 

произведений  промысла жостова, подлинные образцы жостовской 

росписи (подносы). 

20 Щепа. 

Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. 

1 —  Выражать своё личное отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные особенности мезенской 

деревянной росписи, её ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приёмы росписи. 

Создавать композицию росписи или фрагмент в традиции мезенской 

росписи. 

21 Практическа

я работа №8.  
Роспись по  

дереву. 

1 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги 

(можно сделать прорезную форму из бумаги коричневого тона и 

вставить внутрь цветной фон) 

Материалы: карандаш, бумага – картон, бумага коричневого тона, 

цветная бумага, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 

произведений росписи по дереву, подлинные образцы. 

22 Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни. 

1 — Объяснять важность сохранения традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времен в народном искусстве». 

23 Связь времен 

в народном 

искусстве. 

Обобщение 

темы. 

1 

 Декор – человек, общество, время.(9 часов) 

24 Зачем людям 

украшения. 
1 -Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль хозяина 

вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с 

формой его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

25 Роль 1 — Эмоционально воспринимать, различать по характерным 
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декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего 

общества. 

признакам произведения декоративно-прикладного искусства 

древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, 

а также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 

Практическая работа: 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е 

выполнения практической творческой работы 

26 Практическа

я работа №9.   
Искусство 

Древнего 

Египта. 

1 Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших 

сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением украшений 

и костюмов древних египтян. 

27 Одежда 

«говорит» о 

человеке. 

1 — Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

Древней Греции, Древнего Рима и Китая и у людей разных сословий. 

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 

обществе. 

Участвовать в индивидуальной и коллективной формах дея-

тельности, связанной с созданием творческой работы.                   

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

28 Практическа

я работа 

№10. Бал во 

дворце. По 

мотивам 

сказки 

Ш.Перро 

«Золушка» 

1 Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а 

также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; 

соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, 

цветная бумага, восковые мелки, кусочки тканей. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением сказочных 

персонажей сказки Ш.Перро «Золушка» 

29 Практическая 

работа №11. 
Коллективная 

работа: Бал во 

дворце. По 

мотивам сказки 

Ш.Перро 

«Золушка» 

(аппликация) 

1 Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а 

также разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; 

соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, 

цветная бумага, восковые мелки, кусочки тканей. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением сказочных 

персонажей сказки Ш.Перро «Золушка» 

30 О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. 

1 — Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города и городов области. 

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать их при создании герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов. 

Практическая работа: 

Создавать декоративную композицию герба ( с учётом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщённости изображения и цветового решения. 

31 Практическа

я работа 

1 Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: 

продумывание формы щита, его деления, использование языка 
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№12. 

Выполнение 

эскиза герба, 

эмблемы. 

символов.  

2.Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного 

клуба. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением гербов. 

32 Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

(Обобщение 

темы) 

1 — Участвовать в итоговой игре-викторине с активным 

привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству и систематизировать его по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного 

языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные термины. 

Практическая работа: 

Выполнение различных аналитически - творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, 

увидеть неточности, которые допустил художник при изображении 

костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета 

быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

 Декоративное искусство в современном мире (2 часа) 

33 Практическа

я работа 

№13. Ты сам 

мастер. 

1 Создание эскизов коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств. Собирать отдельно 

выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному». Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих работ. 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы,  нитки, 

клей, цветная бумага, картон, восковые мелки, кусочки ткани. 

34 Современное 

выставочное 

искусство. 

1 -Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, 

технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного искусства. 

Восприятие (рассматривание) различных произведений 

современного декоративного искусства;  

Рассуждение, участие в диалоге, связанным с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного,  

традиционного, с осознанием роли выразительных средств в 

создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала» 

на примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 
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6 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые виды учебной деятельности для достижения 

предметных результатов 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразитель

ное искусство 

в семье 

пластических 

искусств. 

Художествен

ные 

материалы 

1 Называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем 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 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 

рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая 

деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных 

знаний и умений. 

участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три 

группы (изобразительные, конструктивные и декоративные). 

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 

живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными 

материалами в процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

Практическая работа: выполнение композиции с целью 

исследования художественных возможностей красок (гуашь, акварель, 

акрил и др.) и графических материалов (уголь, сангина, перо, тушь, 

пастель и др.). 

Материалы: живописные и графические материалы, бумага. 

2 Рисунок-

основа 

изобразительн

ого 

творчества 

1 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, навыками размещения рисунка в листе. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные 

формы. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий. 

Практическая работа: выполнение зарисовок с натуры отдельных 

растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, фломастер, гелевая 

ручка, тушь (на выбор учителя), бумага. 
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3 Линия и ее 

выразительны

е 

возможности 

1 Приобретать представления о выразительных возможностях линии, 

о линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и 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., навыками ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных 

художников. 

Практическая работа: выполнение (по представлению) линейных 

рисунков трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные 

узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — тонких, 

широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

4 Пятно как 

средство 

выражения 

1 Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, 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.). 

Практическая работа: изображение различных осенних состояний в 

природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага 

для аппликаций, клей. 

5 Композиция 

как ритм 

пятен 

1 Знать понятия и уметь объяснять их значения: композиция, основной 

цвет, составной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о композиции, о  физической природе света 

и восприятии цвета человеком, 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, теплые и холодные, 

контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета. 

Практическая работа:  
1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен.  

2. Создание фантазийных изображений сказочных царств с 

использованием ограниченной палитры и с показом вариативных 

возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный 

город»,«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» 

и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

6 Цвет. Основы 

цветоведения. 
1 

7 Цвет в 1 Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных 
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произведениях 

живописи 

произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые 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. 

Практическая работа: изображение осеннего скульптуре букета с 

разным колористическим состоянием (яркий, радостный букет золотой 

осени, времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, бумага. 

8 Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Самостоятельн

ая работа 

1 Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение 

в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их 

применения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в 

процессе создания объемного изображения животных различными 

материалами (лепка, бумагопластика и др.). 

Самостоятельная работа: создание объемных изображений 

животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы. 

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 Основы языка 

изображения 
1 Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять их назначение, 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. 

по теме с целью анализа и подведения итогов изучения материала; 

обсуждение художественных особенностей работ. 

10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не только для 

того, чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы 

видеть и понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл художественного образа как изображения 

реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

Практическая работа: участие в диалоге об особенностях реальности 

и фантазии в творчестве художников. 

11 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

1 Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 
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обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

изобразительной плоскости в натюрморте, уметь выделять 

композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения 

цветовых пятен и фактур на этапе создания практической творческой 

работы. 

Практическая работа: работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с 

решением задачи их композиционного, ритмического размещения на 

листе (в технике аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

12 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

1 Характеризовать понятие простой и сложной пространственной 

формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические 

объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

Практическая работа:  
1. Изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как 

соотношения нескольких геометрических фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации. 

2. Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) бумаги, клей, ножницы. 

13 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Приобретать представление о разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами художественного познания и изображения 

явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода 

вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображениях предметов 

Создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел. 

Практическая работа:  
1. Создание линейных изображений (с разных точек зрения) 

нескольких геометрических тел, выполненных из бумаги или из гипса 

(свободные зарисовки карандашом без использования чертежных 

принадлежностей).  

2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из 

геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

14 Освещение. 

Свет и тень 
1 Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени как 

средстве драматизации содержания 

произведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, 

тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта. 
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Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского искусства 

XVII—характеризовать роль освещения в построении содержания этих 

произведений 

Практическая работа:  

1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или 

бумаги с боковым освещением с целью изучения правил объемного 

изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию 

натюрморта, построенного на контрастах светлого и темного. 

Материалы: гуашь (темная и белая — две краски), кисть, бумага или 

два контрастных по тону листа бумаги — темный и светлый (для 

аппликации). 

15 Натюрморт в 

графике 
1 Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта 

с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия графических произведений, 

выполненных в различных техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 

Практическая работа:  

1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или 

по представлению. 

Материалы: уголь или черная тушь, перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа предполагает 

оттиски с аппликации на картоне). 

Материалы: листы картона, резак и ножницы, клей, одноцветная 

гуашь или типографская краска, тонкий лист бумаги, фотовалик и 

ложка 

16 Цвет в 

натюрморте. 

Выразительн

ые 

возможности 

натюрморта. 

Самостоятель

ная работа 

1 Приобретать представление о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания. 

Самостоятельная работа:  
1.Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, грустный, таинственный, торжественный 

натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла при создании 

натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на окружающий предметный мир. 

3.Создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет» («натюрморт как рассказ о себе»). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага 

 Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17 Образ 

человека – 

главная тема 

1 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 
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искусства 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 авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды портрета(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. Участие в 

беседе на тему образа человека в портрете, образно выразительных 

средств портрета в живописи, графике, скульптуре. 

18 Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции 

1 Приобретать 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. 

Практическая работа: выполнение портрета в технике аппликации 

(изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица: 

нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, ножницы. 

19 Изображение  

головы 

человека в 

пространстве 

1 Приобретать представления о способах объемного изображения 

головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного изображения 

головы человека. Вглядываться в лица людей, в особенности личности 

каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

Беседа и рассматривание рисунков мастеров. 

Практическая работа:   зарисовки объемной конструкции головы, 

движения головы относительно шеи; участие в диалоге о рисунках 

мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

20 Портрет в 

скульптуре 
1 Знакомиться с примерами портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного 

портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-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). 

Практическая работа: создание скульптурного портрета выбранного 

литературного героя с ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка (пластиковая 

дощечка). 

21 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительно

сть образа 

человека 

1 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. 
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Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 

Практическая работа: создание рисунка (наброска) лица своего 

друга или одноклассника (с натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

22 Сатирические 

образы 

человека 

1 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. 

Практическая работа: создание сатирических образов литературных 

героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании 

художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 

звучание образа при разном 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. 

Практическая работа: наблюдения натуры и выполнение набросков 

(пятном или с помощью аппликации, монотипии) головы в различном 

освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — темная, теплая и белая), кисти, 

бумага или материалы для аппликации, монотипии. 

24 Роль цвета в 

портрете 
1 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. 

Практическая работа: создание портрета знакомого человека или 

литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), 

гуашь, кисть, пастель (для завершения образа), бумага. 

25 Великие 

портретисты 

прошлого 

1 Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи 

и ее 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). 

Практическая работа: создание автопортрета или портретов близких 

людей (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 
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26 Портрет в 

изобразительн

ом искусстве 

XX века. 

Самостоятель

ная работа 

 

1 Получать представления о задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве XX 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. Участие в выставке лучших работ класса; посещение 

художественного музея, выставки. 

 Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

27 Жанры в 

изобразительн

ом искусстве. 

Изображение 

пространства 

1 Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве 

дает 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 

участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, 

особенностей образно – выразительных средств жанра пейзажа. 

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. 

Практическая работа: изготовление «сетки Альберти» и 

исследование правил перспективы в помещении и на улице; создание 

простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений. 

Материалы: карандаш, бумага. 

28 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

1 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 искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы. 

Практическая работа: изображение уходящей вдаль аллеи или 

вьющейся дорожки с соблюдением правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь (ограниченной палитры), кисти, бумага. 

29 Пейзаж – 

большой мир 
1 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. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и 

свое восприятие произведений искусства, о средствах выражения 

художником эпического и романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого природного пространства. 

Практическая работа: изображение большого эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. д. (работа индивидуальная 



28 

 

или коллективная с использованием аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для аппликации. 

30 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

1 Получать представления о том, как понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи XIX в. 

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. 

Практическая работа:  

1. Создание пейзажа настроения — работа по представлению и памяти 

с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния 

в природе (например, утро или вечернее солнце, впечатления 

наступающей весны).  

2. Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, 

«Пасмурный день», «Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний 

мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

31 Пейзаж в 

русской 

живописи 

1 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. 

Разработка творческого замысла и создание композиционного 

живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей 

Родины» или на основе выбранного литературного образа природы в 

творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина. 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

32 Пейзаж в 

графике 
1 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 путем создания графических 

зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

Практическая работа: создание графической работы на тему 

«Весенний пейзаж». 

Материалы: графические материалы (по выбору). 

33 Городской 

пейзаж 
1 Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности городского 
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пространства как выражения самобытного лица культуры и истории 

народа, эстетического переживания образа городского пространства и 

образа в архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, 

Санкт- Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, навыки 

наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения 

Овладеть навыками композиционного творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе создания 

коллективной творческой работы. 

Практическая работа: создание городского пейзажа (темы «Наш 

город», «Улица моего детства» и т. п.) из силуэтов разного тона в 

технике аппликации или коллажа (возможна коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная по цвету, 

графические материалы, ножницы, клей. 

34 Выразительн

ые 

возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и 

символ. 

Самостоятель

ная работа 

1 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной действительности и 

ее художественного отображения, ее 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 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые виды учебной деятельности для достижения 

предметных результатов 

 Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

1 Получать представление о характерных особенностях искусства 

стран Древнего мира, об особенностях изображения человека в этих 

культурах. 

Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для 

различных древних культур. 

Овладевать первичными навыками изображения фигуры человека. 

Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического шествия 

фигур людей. 

Практическая работа: аналитические зарисовки изображений 

фигуры человека, характерных для разных древних культур (плоское 

изображение). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага. 

2 Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека. 

Рисуем лицо 

человека 

1 Получать представление о строении фигуры человека и основных 

пропорциях его тела. 

Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека,  навыки передачи в плоскостном рисунке 

простых движений фигуры человека  

3 Практическа

я работа №1: 

«Пропорции и 

строение 

1 Практическая работа: 

Зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека, лицо 

человека. 

Материалы: карандаш, бумага. 
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фигуры 

человека». 

4 Лепка фигуры 

человека. 
1 Получать представления об истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные эпохи. 

Получать представления о пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статике и динамике как средствах 

выразительности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа. 

Запоминать зрительные образы великих скульптурных произведений 

Древней Греции и Возрождения, представленных на занятии. 

5 Практическа

я работа №2: 

«Лепка 

фигуры 

человека». 

1 Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека. 

Практическая работа: 

Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, 

цирка, спорта) с использованием проволочного каркаса (передача 

выразительности пропорций и движения). 

Материалы: пластилин или глина, подставка, проволока для каркаса, 

стеки 

6 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

1 Овладевать приемами выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы. 

Приобретать представление о задачах и приемах образного 

обобщения сложной формы, о подчинении детали целому, об умении 

делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между 

собой. 

7 Практическая 

работа №3: 

«Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры». 

1 Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с натуры фигуры 

человека. 

Практическая работа: 

Наброски с натуры одетой фигуры человека (наброски 

одноклассников в разных движениях). 

Материалы: мягкий карандаш или фломастер, бумага. 

8 Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве. 

Выставка 

работ. 

1 Получать представление о выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. 

Получать представление о проблеме выявления в изобразительном 

искусстве соотношения духовной и внешней красоты человека. 

Осознавать значение изобразительного искусства в создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми. 

Приобретать опыт эмоционального и смыслового восприятия 

произведений — шедевров изобразительного искусства. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных шедевров) об 

изменчивости образа человека в истории искусства. Участие в беседе 

на основе восприятия произведений искусства. Подготовка к выставке 

работ. 

 Поэзия повседневности (8 часов) 

9 Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

1 Характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

наших представлений о жизни людей разных эпох. 

Различать произведения древних культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их искусства. 

Развивать ценностные представления о многообразии и единстве 

мира людей. 

Приобретать навыки и композиционный опыт изображения. 

Изображать выбранные мотивы из жизни разных народов в контексте 

традиций поэтики их искусства. 

Материалы: графические материалы, акварель или гуашь в качестве 
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графического материала, цветная бумага для аппликации 

10 Тематическая 

картина. 
1 Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись». 

Учиться перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-

тематической картины. 

Получать представление о развитии бытового жанра как выражении 

возрастающего интереса личности к индивидуальности человека, 

уникальности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших 

представлений о жизни людей прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о многообразии тем и бесконечном 

богатстве содержания жанровой картины (в частности, на примере 

сравнения картин на темы бытовой жизни в творчестве французских 

импрессионистов и русских передвижников). 

Рассуждать о месте и значении сюжетно-тематической картины в 

развитии культуры. 

Участие в беседе об особенностях произведений искусства бытового и 

исторического жанров. 

11 Бытовой и 

исторический 

жанры. 

1 

12 Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1 Характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи. 

Характеризовать смысловую разницу между содержанием и 

сюжетом при восприятии произведений, уровни восприятия зрителем 

картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного наблюдения и образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. 

Практическая работа: работа над композицией с простым, 

доступным для наблюдения сюжетом из своей жизни (например, 

«Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем доме», «Чтение 

письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и т. п.) (работа, начатая на 

этом занятии, может быть продолжена на следующем занятии). 

Материалы: гуашь или акварель, графические материалы (по 

выбору), бумага. 

13 Жизнь 

каждого дня - 

большая тема 

в искусстве 

1 Учиться рассуждать (на основе восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных графических произведений, 

в которых создан художественный образ повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов из своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о некоторых приемах композиционного 

построения (композиционная доминанта, тональное и цветовое 

решение, ритмическая целостность, отбор деталей). 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и 

представлению. 

Практическая работа:  
1. Жизнь моей семьи или мое общение с друзьями: увидеть глазами 

художника, как дома проходят утро, вечер, воскресные и будние дни 

(то же самое может относиться к жизни в школе), выделить один или 

несколько простых сюжетов (например, «Мама готовит ужин», 

«Семейный вечер», «Поездка к бабушке», «Общение с моими 

друзьями» и т. д.) и сделать композиционные рисунки на выбранные 
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темы. 

Вариант задания:  
1.создание композиции (изобразительного сочинения) на выбранную 

тему после подготовительных зарисовок. 

2. Жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, 

сценок на улице по возможности с натуры, по памяти и по 

представлению (например, «Во дворе», «На бульваре», «У витрины 

магазина», «Утро на моей улице», «В школе на перемене» и т. д.). 

Материалы: цветные графические материалы (по выбору), бумага. 

14 Жизнь в моём 

городе в 

прошлых 

веках 

(историческая 

тема в 

бытовом 

жанре). 

1 Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, представлять, 

сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа, формировать 

представление о повседневной жизни в прошлом своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в изобразительном творчестве. 

Приобретать знания о традициях прошлого (на основе зарисовок по 

произведениям художников, старинным фотографиям, на основе 

сохранившихся предметов и исторических памятников). 

Создание композиции на темы жизни людей своего города или села в 

прошлом. 

Материалы: графические или живописные материалы (по выбору), 

бумага. 

15 Праздник и 

карнавал в 

изобразительн

ом искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре). 

1 Приобретать представление о произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и карнавал. 

Учиться понимать значение праздника в культуре народа. 

Развивать представления о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать навыки работы с 

художественными материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе игрового 

творчества, создания коллажной композиции на тему карнавала и 

праздника. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Практическая работа: 

Создание композиции в технике коллажа на тему праздника 

(индивидуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

 

16 Практическая 

работа №4: 

«Праздник и 

карнавал в 

изобразительно

м искусстве» 

(тема праздника 

в бытовом 

жанре). 

Выставка работ 

по итогам 2 

четверти. 

1 

 Великие темы жизни (10 часов) 

17 Исторические 

темы в 

искусстве 

разных эпох. 

1 Характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и значении исторической картины в 

развитии культуры и общественного самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь исторического и мифологического 

жанров в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском искусстве. 

Характеризовать понятия «монументальная живопись», «фреска», 

«темперная и масляная живопись», «станковое искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и уметь называть 

имена великих европейских мастеров  исторической картины. 

Участие в беседе, нацеленной на развитие навыков восприятия 

18 Мифологичес

кие темы в 

искусстве 

разных эпох. 

1 
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произведений изобразительного 

искусства. 

19 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 19 

века. 

1 Учиться рассказывать об особенностях развития исторической 

картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение тематической картины XIX в. в развитии 

русской культуры. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественных средств 

произведений классического русского искусства исторического жанра. 

Рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении 

национального сознания и образа национальной истории. 

Учиться называть имена нескольких известных русских художников 

XIX в. и их наиболее известных произведения, узнавать эти 

произведения. 

Узнавать и характеризовать основные исторические картины В. 

Сурикова, И. Репина. 

Участие в беседе о великих русских живописцах XIX столетия (выбор 

произведений для более углубленного рассмотрения — за учителем). 

20 Практическа

я работа №5: 

«Процесс 

работы над 

тематической 

картиной». 

1 Приобретать творческий опыт разработки художественного проекта 

— создания композиции на историческую тему. 

Получать представления об этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его 

освоения для воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия и объяснения изобразительной 

метафоры в художественной картине. 

Получать творческий опыт разработки и создания изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет. 

Приобретать опыт и навыки изображения в процессе разработки 

исторической темы. 

Получать в процессе работы над композицией новые представления и 

знания об истории нашей культуры, обнаруживать в процессе 

творческой работы смысл событий. 

Практическая работа: 

выполнение творческого художественного проекта по созданию 

композиции на тему из истории нашей Родины. 

(Этапы работы: замысел и его зарисовка-эскиз; сбор зрительного 

материала и зарисовки необходимых деталей (из книг и альбомов): 

костюмов, предметной и архитектурной среды, соответствующих 

теме; композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции. 

Темы могут быть найдены учениками, но может быть общая для всего 

класса тема, предложенная учителем, подготовленная под его 

руководством и получившая разное решение в работах учеников.) 

Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной 

работы, гуашь или акварель. 

21 Практическа

я работа №6: 
«Процесс 

работы над 

тематической 

картиной».  

1 

22 Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве.  

1 Приобретать представление о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории культуры, 

определять сюжеты Священной истории в произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории. 

Приобретать творческий опыт создания композиции на основе 

библейского сюжета. 

Получать представление о смысловом различии между иконой и 

картиной. Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. Грека 

и Дионисия. 

23 Практическая 

работа №8: 
«Библейские 

темы в 

изобразительн

ом искусстве». 

1 
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Практическая работа № 8:  

1. Древнерусская иконопись. Образ в иконе. Иконописный канон. Роль 

иконы в средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: духовный свет Андрея Рублева, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Занятие 2. Библейские темы в живописи Западной Европы и в 

русском искусстве Нового времени. 

Вечные темы в искусстве и их ценностное и нравственное выражение 

в произведениях искусства разных времен. 

Задание: создание композиции на библейские темы (Святое 

семейство, Поклонение волхвов, Рождество, 

Возвращение блудного сына и другие по выбору учителя) (тема 

должна соответствовать возрасту и практическим возможностям 

детей). 

Материалы: гуашь или графические материалы (по выбору), бумага. 

24 Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории 

народа 

1 Характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и узнавать наиболее значимые памятники, знать их 

авторов и объяснять назначение этих монументов. 

Рассуждать об особенностях художественного образа, о средствах 

выразительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою. 

Практическая работа: создание проекта памятника, посвященного 

выбранному историческому событию или историческому герою. 

Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка. 

25 Место и роль  

картины в 

искусстве 20 

века. 

1 Приобретать представление о метафорическом претворении 

реальности в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множественность направлений и стилей 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с содержанием произведения, с 

выражением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о множественности изобразительных 

языков в российском искусстве второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 

Практическая работа: создание картины в одном из стилей и 

направлений живописи. 

Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной 

работы, гуашь или акварель, кисти. 

26 Место и роль 

картины в 

искусстве  

20 века.  

Выставка 

работ по 

итогам 3 

четверти. 

1 

 Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

27 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение. 

 

1 Характеризовать временные и пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и художественным образом, 

значение и условность художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки 

работы графическими материалами. 

Практическая работа: выбор литературного произведения и ряда 

интересных эпизодов из него; сбор необходимого для 

иллюстрирования материала (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные бытовые детали и т. д.), 

сочинение эскизов будущих иллюстраций и исполнение их. 

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, 

акварель, кисти, бумага. 

28 Конструктивн

ое и 

декоративное 

1 Объяснять роль конструктивного, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре. 

Получать представление об активном конструировании 
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начало в 

изобразительн

ом искусстве. 

художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX в. Воспринимать и выражать своё отношение к 

шедеврам XX в. Понимать декоративный язык изобразительного 

искусства. Развивать культуру зрительского восприятия. 

Различать и объяснять разные уровни понимания произведения 

изобразительного искусства. 

Анализировать творческую позицию художника и мир его времени. 

Практическая работа: более глубокий и системный аналитический 

разбор произведений изобразительного искусства. 

29 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

1 

30 История  

искусства и 

история 

человечества. 

1 Узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в истории культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных стилей в европейском 

искусстве. Узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, об их 

смысловом и ценностном значении. 

Анализ произведений изобразительного искусства с точки зрения 

принадлежности их к определенному стилю, направлению. 

31 Стиль и 

направление в 

изобразительно

м искусстве. 

1 

32 Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведениях 

искусства.  

1 Узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в истории культуры. 

Уметь характеризовать особенности основных стилей в европейском 

искусстве.  Узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, об их 

смысловом и ценностном значении. 

Анализ произведений изобразительного искусства с точки зрения 

принадлежности их к определенному стилю, направлению. 

33 Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведениях 

искусства. 

1 

34 Крупнейшие 

музеи 

изобразительно

го искусства и 

их роль в 

культуре. 

Выставка 

лучших  работ 

учащихся. 

1 Узнавать крупнейшие художественные отечественные и зарубежные 

музеи. 

Получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в сохранении культурного наследия. 

Объяснять культуро-строительную роль музеев. 

Участие в беседе о роли музеев изобразительного искусства в 

культуре. 

 


