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1.Пояснительная записка 

      Данная рабочая учебная  программа по изобразительному искусству для 

5-7 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих ре-

ализацию программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 

2010 года;  

- Примерная основной образовательной программы образовательного учре-

ждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  

(Стандарты второго поколения); 

- основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (Утвержденной педагогическим советом  №_______  

от ___________2017года)  

 

 

В 6 классе обучается один учащийся 7 вида.  

 

           В основе данной рабочей программы использована программа обще-

образовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 5 классы : рабочие про-

граммы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под 

ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., Островская О.В. Деко-

ративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобрази-

тельному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просве-

щение, 2011. 
 

 

 

 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической,  

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия         визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

  
Общая характеристика  учебного курса «Изобразительное искусство» 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных  искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 



духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на 

основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

 Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой  деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

 Тема 6 и 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  

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. 

  Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 
изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов ( по 35 часов в каждом 
классе).  

Исходя из календарного графика учебного процесса утвержденного 
педагогическим советом 31 от 31.08 2017 года программа рассчитана на 34 
учебных недели.  



В 5 классе в разделе «Декоративное искусство в современном мире» 
количество часов уменьшено на один час. 

В 6 классе в разделе «Человек и пространство. Пейзаж» количество 
часов уменьшено на один час. 

В 7 классе в разделе «Реальность жизни и художественный образ» 
количество часов уменьшено на один час. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного материала 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 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 

способности 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. 



 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 разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 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. 

  

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

 

5 класс- 34 ч 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

 

Древние корни народного искусства — 8 ч 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве — 8 ч 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву.  

Тиснение и резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время — 12 ч 

 Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире — 7 ч 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс — 34 ч 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка — 8 ч 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт — 8 ч 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет — 12 ч 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж — 6ч 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс — 34 ч 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



Изображение фигуры человека и образ человека — 8 ч 

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности — 8 ч 

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 (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 

Великие темы жизни — 12ч 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

 Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ — 6 ч 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

 История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

 

Тематическое распределение количества часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

Примерная 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл.  7 кл. 

1 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека 

35 34   

2 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

35  34  

3 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

35   34 

4 Итого 105 102 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Тематическое планирование и основные  виды 

деятельности учащихся 

 

 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

5 класс (34 ч.) 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

Древние корни 

народного 

искусства. 

 

8 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть в них многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выпол-

нения практической творческой работы. 

Понимать и объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех 

видов творчества (изобразительного, музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни,  

игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, отмечать в них единство 

конструктивной,  

декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, питающей живительными соками 

современное декоративно-прикладное искусство. Анализировать 

и понимать особенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов. 

Создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. 

д.), дополняя его орнаментальными поясами. 



Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и дея-

тельность своих сверстников с точки зрения выразительности де-

коративной формы. 

 



Связь времен в 

народном 

искусстве. 

 

8  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. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

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. 

Выражать свое 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, ее ярко выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи.  

Декор — человек, 

общество, время. 

 

12 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. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным 

признакам произведения декоративно - прикладного искусства 

Древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно - прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и изоб-

разительных элементов, а также единство материалов, формы и 

декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 

материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего 

Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта. 



 

 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме «Костюм разных социальных 

групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 

обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в гербах различных русских 

городов. 

Определять, называть символические элементы герба и 

использовать ихпри создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

 

6  

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. 

Высказываться по поводу роли выразительных средств и 

пластического языка материала в построении декоративного 

образа. 

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 декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства от традиционного народного 

искусства. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

 

6 класс (34 ч.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

8 Называть пространственные и временные виды искусства 

и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: 



языка. 

 

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.  

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. Приобретать 

представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в 

процессе выполнения творческих заданий.  
Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, 

называть разные виды искусства, определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 

образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 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.). 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт.  

8  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. 
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 

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. 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. 

 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет.  

12 Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о месте и 

значении портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в 

истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников-

портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете  

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных. 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. 

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. 

 

 

 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

 

6 

 

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. 

 Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  

сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. Объяснять понятия «картинная 

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

«вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство выразительности 

высокий и низкий горизонт в произведениях  

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

 

7 класс (34 ч.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



Изображение 

фигуры человека 

и образ человека.  

8 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.  
Получать представление о строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тела. 

Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека. 

 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 вырази-

тельности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа. 

Запоминать зрительные образы великих скульптурных 

произведений Древней Греции и Возрождения, представленных 

на занятии. 

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека. 

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. 

Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с натуры 

фигуры человека.  
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. 



Поэзия 

повседневности. 

8  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. 

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. 

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. 

Характеризовать 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. 

Великие темы 

жизни. 

12 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.  

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. 

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. 

Приобретать представление о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом 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. 

 

 

Реальность жизни 

и художественный 

образ. 

 

6 

 

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. 



Объяснять роль конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре. 

Получать представление об активном конструировании 

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. 

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.  

Уметь самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, формировать 

мотивы своего обучения. 

Учиться планировать самостоятельно пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Овладевать методом создания творческого индивидуального 

проекта. 

Понимать особенности работы в творческой группе. 

Приобретать навыки руководства творческим коллективом в 

процессе работы над проектом. 

Использовать полученный творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполнении собственного замысла. 

Уметь использовать полученные знания о средствах 

художественной выразительности изображения в собственном 

творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными материалами в 

работе над собственным замыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
 

Библиотечный фонд 

1.  

 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных  организаций. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

2. 

 

Изобразительное искусство.  Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник. 5 класс. / Горяева Н.А, Островская О.В.. – М.: Просвещение, 

2011  

3.  Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека. Учебник. 6 класс. / 

Неменская Л.А.. – М.: Просвещение, 2011 

4.  Изобразительное искусство.  Архитектура и дизайн в жизни человека. 

Учебник. 7 класс. / Питерских А.С., Гуров Г.Е.  – М.: Просвещение, 2015 

5. 
 Изобразительное искусство. 6 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2013. 

6. 

 

Изобразительное искусство. 7 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А. Неменской. – Волгоград: Учитель, 2015. 

7. Изобразительное искусство. 7 класс. Диск с презентациями. – Учитель. 

8. Книги о изобразительном искусстве. 

9. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.  Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр, 2007 

2.  Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2007 

3.  Портреты русских и зарубежных художников. 

4.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

5.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Экранно-звуковые пособия 

1. 

2. 

3. 

Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Экран 

3. Мультимедиа проектор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса «Изобразительное искусство» 

 

 По окончании основной школы учащиеся должны:  

•  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

•  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

• понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

•  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

• чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

• знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

• знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

• называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуро-строительную 

роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

• иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

• иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

• получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 



№ Наименован
ие 
разделов и 
тем 
урока 

Кол
-во 
час
ов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 
 

Планируемые результаты Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательн
ого процесса 

Дом
ашн
ее 
зада
ние 

К
ал

ен
д

. 

Ф
ак

ти
ч.

 

Раздел 1 

Древние корни родного искусства (8ч.) 
1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1   Познавательные: определять 

принадлежность на основе 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: аргументиро

вать свою позицию. 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

ЛР:  доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

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 практической 

творческой работы. 

Мультимедийный 

проектор, 

электронные 

носители с 

интерактивными 

уроками, 

презентация по теме 

«Древние образы в 

народном искусстве» 

Подб

ор 

матер

иала 

о 

русск

ой 

избе 



2 Убранство 

русской избы 

1   Познавательные: рассуждать о 

характерных признаках  народного 

жилища. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

ЛР:  

ценностное отношение к культуре 

своего края. 

Понимать и 

объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

Мультимедийный 

проектор, 

электронные 

носители с 

интерактивными 

уроками, 

презентация по теме 

«Древние образы в 

народном искусстве» 

Подб

ор 

иллю

страт

ивног

о 

матер

иала 

3 Внутренний 

мир русской 

избы.  

1   Познавательные: рассуждать о 

характерных признаках  народного 

жилища. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Понимать и 

объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженного в его трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Мультимедийный 

проектор, 

электронные 

носители с 

интерактивными 

уроками, 

презентация по теме 

«Древние образы в 

народном 

искусстве»,иллюстра

Сооб

щени

е 

«Тра

дици

и 

русск

ого 

наро

да» 



ЛР:  

ценностное отношение к культуре 

своего края. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы через 

конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных регионов России. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

ции, принесённые 

детьми. 

4 Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда 

Практическая 

работа. 

1   Познавательные: использовать 

общие приемы задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

ЛР: ценностное отношение к 

природному миру. 

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. Отмечатьхарактерные 

черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского 

быта и украшать 

ее.Выстраивать орнаментальну

ю композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

 

Мультимедийный 

проектор, 

электронные 

носители с 

интерактивными 

уроками, 

презентация по теме 

«Древние образы в 

народном 

искусстве»,иллюстра

ции, принесённые 

детьми. 

Сооб

щени

е о 

выш

ивке 



5 Русская 

народная 

вышивка  

1   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

Анализировать и 

понимать особенности 

образного языка  народной 

вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных 

образов. Создаватьсамостоятель

ные 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 традицио

нные по вышивке сочетания 

цветов. Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения.Оценивать собствен

ную художественную 

деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной 

формы. 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,электронные 

носители с 

интерактивными 

уроками, 

презентация по теме 

«Орнамент в русской 

вышивке» 

Подб

ор 

иллю

страт

ивног

о 

матер

иала 

о 

наро

дном 

кост

юме 

6-

7 

Народный 

праздничный 

костюм.  

2   Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Понимать и 

анализировать образный строй 

народного костюма,давать ему 

эстетическую 

оценку.Соотносить особенности 

декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

о русском народном 

костюме. 

Докл

ад 

«Нар

одны

е 

празд

ничн



ЛР:  
уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

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. 

ые 

обря

ды и 

тради

ции» 

8 Народные 

праздничные 

обряды 

Защита 

проекта. 

1   Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

Характеризоватьпраздник 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 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

Поис

к 

репр

одук

ций с 

изобр

ажен

ием 

древ

ний 

игру

шек. 



единство конструктивное, 

декоративной и изобразительной 

деятельности.Понимать и 

объяснять ценность 

уникального крестьянского 

искусства как живой традиции 

 Связь времен в народном искусстве (8 часов). 

9 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках.  

1   Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 
Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

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 

народные традиции 

старооскольской 

игрушки.Осваивать характерны

е для того или иного промысла 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме. 

Анал

из 

узора 

орна

мент

а на 

игру

шках. 



основные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового строя. 

10 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

1   Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации для 

достижения цели; оценивать 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 
Адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции 

старооскольской 

игрушки.Осваивать характерны

е для того или иного промысла 

основные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового строя. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

 выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов.  

 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме. 

1. 

По

дб

ор 

мат

ери

ала 

2.выс

тавка 

работ 

11 Искусство 

Гжели.  

1   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

народным традициям 

Эмоциональновоспринимать, 

выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики.  

Сравниватьблагозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели.  

Осознаватьнерасторжимую 

связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме.Образцы 

посуды, плакаты. 

Подб

ор 

матер

иала 

о 

город

ец- 

кой 

росп

иси 



декора в изделиях гжельских 

мастеров. Осваиватьприемы 

гжельского  

кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создавать композицию росписи 

в процессе практической 

творческой работы. 

12 Городецкая 

роспись  

1   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

народным традиции ям. 

Эмоциональновоспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла.Определять характерн

ые особенности произведений 

городецкого 

промысла.Осваивать основные 

приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи 

в традиции Городца. 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме.Образцы 

посуды, плакаты. 

 

13 Хохлома  1   Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: формулирова

ть вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

ЛР:  
уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

Эмоциональновоспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

.Соотноситьмногоцветье 

цветочной росписи на подносах с 

красотой цветущих 

лугов.Осознавать единство 

формы и декора в изделиях 

мастеров.  

Осваивать основные приемы 

жостовского письма.  

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме.Образцы 

посуды, плакаты. 

Осво

ение 

техни

ки, 

упра

жнят

ься 

дома. 



Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу.  

1   Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

для решения художественной 

задачи. 

Коммуникативные: формулирова

ть вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

 

Эмоциональновоспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла.Соотноситьмногоцвет

ье 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. 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме.Образцы 

посуды, плакаты. 

Анал

из и 

изуче

ние 

кера

миче

ских 

издел

ий 

дома. 

15 Щепа. 

Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте.  

1   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к 

народным традиции ям и мастеров 

Эмоциональновоспринимать, 

выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку 

произведениям борисовской 

керамики.  

Сравнивать сочетание теплых 

тонов керамики с 

традиционными цветами 

гончарных промыслов России.  

Осознавать взаимосвязь 

конструктивных, декоративных и 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме.Образцы 

посуды. 

Анал

из и 

изуче

ние 

кера

миче

ских 

издел

ий 

дома. 



своего края. 

 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях борисовских 

мастеров.Создавать орнаментал

ьную композицию с 

использованием древнейших 

знаков-символов, используемых в 

декоре гончарных изделий 

России. 

16 Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни.  

       

  

Декор – человек, общество, время. (12 часов)  
 

 

17

-

18 

Зачем людям 

украшения  

2   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

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.  

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме 

Изуч

ить 

матер

иал 

для 

укра

шени

й в 

дома

шней 

колле

кции. 



19

-

20 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего 

общества.  

2   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

   

21

-

22

-

23 

Одежда 

говорит о 

человеке 

2   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

Древней Греции, Древнего Рима 

и Китая и у людей разных 

сословий.  

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать  

в индивидуальной и 

коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой 

линий стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

презентация по теме 

Сооб

щени

е по 

теме. 



одежды людей.  

24

-

25

-

26 

О Чём 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы  

1   Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, проявлять активность в 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

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.  

Создавать декоративную 

композицию герба, в 

соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения гербов 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме 

Сочи

нени

е о 

роли 

декор

ативн

ого 

искус

ства 

в 

жизн

и 

челов

ека. 

27

-

28 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

2   Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать  

в индивидуальной и коллективной 

формах деятельности, связанной с 

созданием творческой работы.  

 

Выявлять и 

называтьхарактерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного 

искусства.  

 

  

 

Декоротивное искусство в современном мире  (6 ч)  

29

-

31 

Современное 

выставочное 

искусство  

1   Познавательные: 
узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства,различать по 

материалам, технике исполнения 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме 

Докл

ад 

«Вид

ы 

скуль



Коммуникативные: 
обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения 

пластического языка материала 

при создании художественного 

образа. 

Регулятивные:преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и 

т. д.  

Выявлять и 

называтьхарактерные 

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 

птур

» 

32

-

34 

Ты сам – 

мастер 

1   Познавательные: ориентироватьс

я в разнообразии способов 

решения задачи. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Разрабатывать, 

создавать эскизы коллективных· 

панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы.  

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

Мультимедийный 

проектор, 

ноутбук,презентация 

по теме 

Прод

умать 

план 

работ

ы над 

прое

ктом 



ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

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». 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое 6 класс 

 

№ 
урок

а 

 
Содержание  

(разделы, темы) 

 
Кол-во 
часов 

Даты 
проведения 

 
Материально-
техническое 
оснащение 

 

Основные виды учебной деятельности (УУД) план корректир
овка 

 
Виды изобразительного искусства и 
основы образного языка  

8 
   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.  

Иметь представление и высказываться о роли 

художественного материала в построении художественного 

образа. 

Характеризовать выразительные особенности 

1. Изобразительное искусство. Семья 
пространственных искусств. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

2. Художественные материалы. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

3. Рисунок — основа изобразительного 
творчества. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 



4. Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий. 
 

1  
 
 

 Учебник 
мультимедиа 

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. 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих заданий.  
 

5. Пятно как средство выражения. Ритм 
пятен. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

6. Цвет. Основы цветоведения. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

7. Цвет в произведениях живописи. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

 
8. 

Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  8 
   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. 

Формировать представления о различных целях и 

задачах изображения предметов быта в искусстве разных 

эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

9. Реальность и фантазия в творчестве 
художника. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

10. Изображение предметного мира — 
натюрморт. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

11. Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 



12. Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения 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. 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. 

 

13. Освещение. Свет и тень. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

14. Натюрморт в графике. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

15. Цвет в натюрморте. 
 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

16.  Выразительные возможности 
натюрморта.  
 

1   Учебник 
мультимедиа 

 Вглядываясь в человека. Портрет  12    Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о 

месте и значении портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа 

человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником 

внешнего сходства в художественном портрете  

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская 

позиция художника. 

17. Образ человека — главная тема в 
искусстве. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

18. Конструкция головы человека и ее 
основные пропорции. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

19. Изображение головы человека в 
пространстве. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 



20-
21 

 Портрет в скульптуре. 1   Учебник 
мультимедиа 

Уметь различать виды портрета (парадный и 

лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных. Приобретать 

представления о конструкции, пластическом строении голо-

вы 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. 

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. 

 

22-
23 

Графический портретный рисунок. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

24. 
 

Сатирические образы человека. 
 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

25. Образные возможности освещения в 
портрете. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

26. Роль цвета в портрете. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

27. Великие портретисты прошлого. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

28. Портрет в изобразительном искусстве XX 
века. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

 

Человек и пространство. Пейзаж 6 

 

 

 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. 

 Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

29. Жанры в изобразительном искусстве. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

30. Изображение пространства. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 

31. Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. 
 

1   Учебник 
мультимедиа 



32. Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник 

1   Учебник 
мультимедиа 

Получать представление о мировоззренческих 

основаниях правил линейной перспективы как 

художественного изучения реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные  

сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 

изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка 

схода», «вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях  

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 

 

33. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в 
графике. 
Городской пейзаж 

1   Учебник 
мультимедиа 

34. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и 
смысл. 

1   Учебник 
мультимедиа 

 Итого: 34 ч     

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

Тема, тип 

урока 

Основное  

содержание 

темы, термины и 

понятия 

Вид дея-

тельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения Формы 

диагно- 

стики  

и кон-

троля по-

знава-

тельных 

Творче-

ская 

работа 

Да-

та предметные 

умения 

метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 



УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч) 

1 Изображе-

ние фигу-

ры челове-

ка в исто-

рии искус-

ства (озна-

комление с 

новым ма-

териалом; 

комбини-

ро-ванный) 

Изображение  

человека в гра-

фике, живописи, 

скульптуре. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. Изоб-

ражение  

человека в исто-

рии разных эпох, 

особен-ности об-

раза человека в 

европейском, 

русском искус-

стве  

и современном 

мире. Пропор- 

Изображе-

ние на плос-

кости (с 

натуры, по 

памяти и по 

представ- 

лению);  

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

обсуждение 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной  

Знать: особенно-

сти изображения 

человеческой фи-

гуры 

в древнегреческой 

вазописи, разнооб-

разие  

художественных  

материалов для 

аппликаций. 

Уметь: классифи-

цировать по харак-

терным особенно-

стям изображения 

человека  

в искусстве стран 

Древнего мира; 

сравнивать 

Личностные: испытывают желание осваи-

вать новые виды деятельности, участвовать 

в творческом, созидательном процессе; осо-

знают себя как индивидуальность и одно-

временно как члена общества; формулиру-

ют свои интересы (что значит понимать ис-

кусство и почему этому надо учиться?). 

Регулятивные: способны актуализировать 

и восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки (различное назначение 

видов искусства в жизни людей,  

соответственно различные художественные 

средства и возможности), принимать и со-

хранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно)  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету,  

личные 

наблюде-

ния учи-

теля,  

ответы 

на вопрос

ы, каче-

ство вы-

полненно-

го рисунка 

Изоб-

ражают 

фигуру 

чело- 

века 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ции, канон,  

модуль. 

Мультимедий-

ная презентация 

работы  

на уроке 

объекты по за-

данным критери-

ям; 

изображать зари-

совки человека 

с характерными 

особенностями, 

присущими раз-

личным древним 

культурам; изо-

бражать фигуру 

человека 

необходимые действия, действовать  

по плану. 

Познавательные: понимают информа-

цию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме (образ челове- 

ка – выражение особенностей духовной 

культуры эпохи), интегрируют информа-

цию в имеющийся запас знаний, преобра-

зуют, структурируют, воспроизводят  

и применяют с учетом решаемых задач; 

ставят и формулируют проблему урока  

(нравственные и смысловые ценности  

человека через характерные особенности 

искусства стран Древнего мира). 

Коммуникативные: способны строить  

понятные для собеседника высказывания, 

умеют получать с помощью вопросов не-

обходимые сведения от партнера 

по деятельности с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

   

2 Пропор-

ции и 

строение 

фигуры  

человека  

(поста-

новка  

Конструкция 

и основные 

пропорции че-

ловеческого те-

ла. 

Особенности 

изображения  

человека худож- 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

подбор  

Знать: пропор-

ции строения  

фигуры человека 

в разные истори-

ческие периоды; 

«золотое сече-

ние» Леонардо  

Личностные: проявляют заинтересован-

ность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей груп-

пой; выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адекватно по-

нимают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

осознают свои  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

Рисунок 

челове-

ка по 

схеме. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 и решение 

учебной  

задачи) 

никами Древне-

го Египта. Ху-

дожники Древ-

ней Греции. 

Древнегрече-

ская краснофи-

гурная и черно-

фигурная вазо-

пись. Творче-

ство Леонардо 

да Винчи. Силу-

эт, канон, идеал. 

Мультимедий-

ная презентация 

иллюстра-

тивного ма-

териала к 

изучаемым 

темам; изу-

чение 

художе-

ственного  

наследия; 

обсуждение 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной  

работы 

да Винчи. 

Уметь: класси-

фицировать по 

заданным основа-

ниям (движение 

фигуры челове-

ка), самостоя-

тельно сравни-

вать объекты, их 

ин-дивидуальную 

изменчивость; 

различать услов-

ность и образ-

ность схем кон-

струкции тела 

человека; изоб-

ражать человека 

по схеме графи-

ческими матери-

алами 

интересы (добиваться поставленной це-

ли), осваивают новые социальные роли  

(критически осмысливать), понимают 

значение знаний для человека. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по плану, сверяясь 

с целью (передают в плоскостном рисун-

ке простые движения фигуры человека); 

планируют деятельность в учебной ситу-

ации (выполнение коллективной схемы 

движения людей); самостоятельно созда-

ют алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определяют цель (образ чело-

века – выражение особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных за-

дач (излагают свое мнение в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, фор-

мулируют свои затруднения; предлагают  

помощь) 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля,  

ответы 

на вопрос

ы, каче-

ство вы-

полнен-

ного 

творчес-

кого ри-

сунка 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Пропор-

ции и 

строение 

фигуры  

человека  

(поста- 

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Силуэт, кон-

струкция фигу-

ры человека, 

пропорции, иде-

ал. Олимпий-

ские игры в 

Древней Гре-

ции. Изображе-

ние человека в 

движении. 

Мультимедий-

ная презентация 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(с натуры,  

по памяти  

и по пред-

ставлению); 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

обсуждение 

работ  

товарищей, 

результатов 

индивиду-

альной  

работы 

на уроке 

Знать: пропор-

ции строения  

фигуры человека  

в разные истори-

ческие периоды; 

«золотое сече-

ние» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: класси-

фицировать по 

заданным основа-

ниям (движение 

фигуры челове-

ка), самостоя-

тельно сравни-

вать объекты, их 

ин-дивидуальную 

изменчивость; 

изображать фи- 

гуру человека  

в движении 

Личностные: проявляют заинтересо- 

ванность не только в личном успехе,  

но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное от-

ношение к процессу познания. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по плану, сверяясь 

с целью (передают в плоскостном рисун-

ке простые движения фигуры человека); 

планируют деятельность в учебной ситу-

ации (выполнение коллективной схемы 

движения людей); самостоятельно созда-

ют алгоритм деятельности при решении 

проблемы; определяют цель (образ чело-

века – выражение особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (излагают свое мнение в диалоге,  

корректируют его; задают вопросы, фор- 

Мини- 

размыш- 

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, 

ответы 

на вопрос

ы, каче-

ство вы-

полнен-

ного 

творчес-

кого ри-

сунка 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

спорт-

сменов  

в дви-

жении – 

бег, 

прыж-

ки, при-

седания 

(зада-

ние вы-

полня-

ется па-

рами) 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     мулируют свои затруднения; предлагают 

помощь) 

   

4 Лепка фи-

гуры че-

ловека 

(поста-

новка 

и решение 

учебной  

задачи) 

Скульптура 

Древней Гре-

ции. «Ожившая 

статуя»: легенда 

о Пигмалионе 

и Галатее.  

Художественное 

средство скуль-

птора – пласти-

ка (моделиров-

ка, создание 

объемности фи-

гуры или пред-

мета, передача 

игры света и те-

ни, подчерки-

вающих форму 

скульптурного 

произведения). 

Скульптура, 

каркас, пласти-

ка, модели-

ровка, про-

странственное 

восприятие,  

Изобра- 

жение  

в объеме  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

подбор 

иллюстра-

тивного 

материала 

к изучае-

мым темам; 

просмотр 

мультиме-

дийной  

презен- 

тации 

Знать: историю 

возникновения  

скульптуры как 

вида изобрази-

тельного искус-

ства; особенности 

восприятия 

скульптурно- 

го образа, вели-

кие скульптурные 

произве- 

дения. 

Уметь: исполь-

зовать вырази-

тельные свойства 

скульптурного  

материала; рабо-

тать с проволокой 

и пластическими 

материалами, со-

здавать  

фигуру человека 

в объеме в дви-

жении 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культу-

ры), понимают свои эмоции и эмоции 

других людей; применяют правила дело-

вого сотрудничества; сравнивают разные  

точки зрения; выражают положительное 

отношение к учению, познавательной де-

ятельности, желание приобретать новые 

знания, умения совершенствовать имею-

щиеся; осознают свои трудности и стре-

мятся к их преодолению, участвуют в 

творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою 

учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю 

и самооценке достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению кор-рекции. 

Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме 

простые движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной ситу-

ации; самостоятельно создают алгоритм  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, 

ответы 

на во- 

просы,  

качество 

выпол-

ненной  

работы 

Устный 

опрос. 

Скуль-

птура 

спорт-

сменов 

в движе

нии – 

бег, 

прыж-

ки, при-

седания 

(изго-

товле-

ние  

прово-

лочного 

кар-

каса) 
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  статика, дина-

мика. 

Мультимедий-

ная презентация 

  деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выра-

жение особенностей духовной культуры 

эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мне-

ние в диалоге, корректируют его; задают 

вопросы, слушают и отвечают на вопросы 

других, формулируют собственные мыс-

ли, высказывают и обосновывают  

свою точку зрения 

   

5 Лепка фи-

гуры че-

ловека 

(поста-

новка 

и решение  

учебной 

задачи) 

 Скульптура  – 

ваяние, пласти-

ка, вид изобра-

зительного ис-

кусства, произ-

ведения которо-

го имеют объ-

емную трехмер-

ную форму и 

выполняются из 

твердых или 

пластичных ма-

териалов. 

Приемы работы 

с пластилином. 

Скульптура, 

каркас, пласти-

ка, 

Изобра- 

жение  

в объеме  

(по памяти 

или по 

представле-

нию); под-

бор иллю- 

стративного 

материала к 

изучаемым 

темам; про-

смотр муль-

тимедийной 

презента-

ции; обсуж-

дение 

Знать: особен- 

ности восприятия 

скульптурного 

образа; имена ве-

ликих скульпто-

ров (Мирон, До-

нателло, Мике-

ланджело и др.) и 

их произве- 

дения. 

Уметь: исполь-

зовать вырази-

тель- 

ные свойства  

скульптурного  

материала; рабо-

тать 

с пластическими 

Личностные: осознают свои интересы  

(изображение человека в истории культу-

ры), понимают свои эмоции и эмоции 

других людей; применяют правила дело-

вого сотрудничества; выражают желание 

приобретать новые знания, умения, со-

вершенствовать имеющиеся, осознают 

свои трудности и стремятся к их преодо-

лению, осваивают новые виды деятельно-

сти, участвуют в творческом, созидатель-

ном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою 

учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания  

цели – через планирование действий –  

к реализации намеченного, самоконтролю 

и самооценке достигнутого результа- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, 

ответы 

на вопрос

ы, ка-

чество  

выпол-

ненной 

скульп- 

Скуль-

птура 

спорт-

сменов 

в дви-

жении  

(нара-

щива-

ние 

мышеч-

ной  

массы 

на про- 

волоч-

ный  

каркас) 

 



материала- 
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  моделировка, 

пространствен-

ное восприятие, 

статика,  

динамика. 

Мультимедий-

ная презентация 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной 

работы 

ми, создавать  

фигуру человека 

в объеме с пере-

дачей характер-

ного движения 

та, а если надо, то и к проведению кор-

рекции. 

Познавательные: работают по плану,  

сверяясь с целью (передают в объеме 

простые движения фигуры человека);  

планируют деятельность в учебной ситу-

ации; самостоятельно создают алгоритм  

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – выра-

жение особенностей духовной культуры 

эпохи). 

Коммуникативные: излагают свое мне-

ние в диалоге, корректируют его; задают 

вопросы, слушают и отвечают на вопросы 

других, формулируют собственные мыс-

ли, высказывают и обосновывают  

свою точку зрения 

турной  

работы 

  

6 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры  

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

Зарисовки и на- 

броски фигуры 

человека в ев-

ропейском и 

рус-ском искус-

стве. Набросок с 

натуры, по па-

мяти 

или по вообра-

жению худож-

ника. Творчест- 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(с натуры); 

подбор ил- 

люстратив-

ного мате-

риала к 

изучаемым 

темам; изу-

че- 

Знать: особен-

ности и виды  

набросков (силу-

этный абрис  

и др.); творчество 

художников Рем-

брандта, Энгра, 

Матисса, Ван Го-

га, В. Серова, 

Дейнеки и др. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чувства окружаю-

щих; умеют использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов; 

строят взаимоотношения с их учетом, 

осознают свои интересы (приобре- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи- 

Устный 

опрос.  

Наброс

ки с на- 

туры 

одно-

класс-

ников 

различ-

ными 

ма- 
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  во художников 

Ван Гога, Рем-

брандта, Ма- 

тисса, Энгра, 

В. Серова,  

А. Дейнеки и др. 

Художествен-

ные материалы 

для выполнения 

набросков и за-

рисовок  

(уголь, сангина, 

пастель, тушь,  

карандаш и др.). 

Набросок, замы-

сел, зарисовки, 

модель. 

Мультимедий-

ная презентация 

ние худо-

жественно-

го наследия; 

обсуждение 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной 

работы 

Уметь: выпол-

нять зарисовки 

фигуры человека 

с натуры; делать 

отбор деталей, 

сравнивать 

и подчинять их 

целому, соотно-

сить  

детали между со-

бой (делая зари-

совки); работать с 

различными ху-

дожественными 

материалами 

тают творческий опыт), имеют мотива-

цию учебной деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности при реше-

нии проблемы; определяют цель (образ 

чело-века – выражение особенностей ду-

ховной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его в соответствии с мне-

нием своих товарищей; организовывают 

работу в группе, задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

теля, от-

веты на 

во-просы,  

каество 

выпол-

ненных 

наброс-

ков 

териа- 

лами 

 

7 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры 

(поста- 

Зарисовки и на-

броски фигуры 

человека в ев-

ропейском и 

рус-ском искус-

стве.  

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по пред-

ставлению); 

Знать: особен-

ности и виды  

набросков. Имена 

художников: Х. 

Р. Рембрандт, 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чувства окружаю-

щих; умеют использовать образный язык 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

Устный 

опрос. 

Наброс

ки лю-

дей раз- 
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 новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Живописный 

набросок. Гра-

фический и 

скульптурный 

наброски. Гра-

фические мате-

риалы (тушь, 

сангина, уголь, 

соус, карандаш).  

Набросок, замы-

сел, зарисовки, 

модель. 

Мультимедий-

ная презентация 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

обсуждение 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Ж. О. Д. Энгр, 

А. Матисс, Ван 

Гог, В. Серов,  

А. Дейнека. 

Уметь: выпол-

нять зарисовки 

фигуры человека 

по памяти или по 

представлению; 

делать отбор де-

талей, сравнивать 

и подчинять де-

тали целому, со-

относить детали 

между собой (де-

лая зарисовки) 

изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов, 

строят взаимоотношения с их учетом, 

осознают свои интересы (приобретают 

творческий опыт). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности при реше-

нии проблемы; определяют цель (образ 

чело-века – выражение особенностей ду-

ховной культуры эпохи). 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач; организовывают работу в группе, 

задают вопросы, формулируют свои за-

труднения; предлагают помощь и сотруд-

ничество 

по пред- 

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, 

ответы 

на вопрос

ы, каче-

ство вы-

полнен-

ных 

наброс-

ков 

ных  

профес-

сий по 

пред-

ставле-

нию  

(мате- 

риал 

по вы-

бору 

учаще-

гося) 

 

8 Понима-

ние кра- 

соты че- 

Проблемы вы-

явления в изоб-

разительном 

Изобра- 

жение на 

плоскости 

Знать: картины  

и имена худож-

ников, изобра-

жаю- 

Личностные: умеют использовать образ-

ный язык изобразительного искусства  

(цвет, линию, ритм, композицию) для  

Мини- 

размыш-

ления,  

Инди-

виду-

ально 

со- 
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 ловека  

в европей-

ском 

и русском 

искусстве 

(поста-

новка 

и решение 

учебной  

задачи) 

искусстве соот-

ношения духов-

ной и внешней 

красоты челове-

ка. Красота че-

ловека в антич-

ном искусстве, 

искусстве Сред-

них веков, 

в европейском 

и русском ис-

кусстве. Ин-

дивидуальный, 

драматический, 

духовно-

нравственный 

образ, идеал. 

Мультимедий-

ная презентация 

(по пред-

ставлению); 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала 

к изучаемы

м темам; 

обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

щих человека  

(М. Сарьян,  

Б. Григорьев, 

О. Ренуар и др.). 

Уметь: состав-

лять анализ про-

изведения; нахо-

дить достовер-

ную информа- 

цию, необходи-

мую для решения 

учебных задач  

(художественные 

шедевры, демон-

стрирующие 

изменчивость об-

раза человека в 

истории искус-

ств) 

достижения своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы путем транс- 

формации известных (с использованием 

средств изобразительного языка); осо-

знают свой интерес к жизни конкретного 

человека, высокое значение индивиду-

альной жизни; вырабатывают уважитель-

но-доброжелательное отношение к идеа-

лам человечности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: понимают значение 

произведений изобразительного искус-

ства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (излагают свое мнение в диалоге, об-

мениваются мнениями о смысловом  

и эмоциональном восприятии произве- 

дений – шедевров изобразительного ис-

кусства, принимают самостоятельные 

решения) 

уровень  

знания  

по пред- 

мету, 

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, от-

веты 

на во- 

просы,  

качество 

выпол-

ненных 

рисунков 

став-

ленный 

анализ 

произ-

веде-

ния. 

Аргу-

менти-

рован-

ное вы-

ступле-

ние 
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ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч) 

9 Поэзия 

повсе-

дневной 

жизни  

в искус-

стве раз-

ных наро-

дов  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Жизнь людей  

разных эпох, 

отображенная в 

изобразитель-

ном искусстве. 

Искусство 

Древней Гре-

ции, Японии 

Средних веков,  

современное ис-

кусство.  

Различия произ-

ведений древ-

них культур по 

их стилистиче-

ским признакам 

и традициям по-

этики их искус-

ства. Жанровая 

живопись, бы-

товой жанр, 

быт. 

Мультимедий-

ная презентация 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по пред-

ставлению); 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала  

к изучаемы

м темам; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

обсуждение 

работ това-

рищей, ре-

зультатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Знать: определе- 

ние бытовой 

жанр в изобра-

зительном искус-

стве; картины 

художников рус-

ских и зарубеж-

ных, работавших 

в этом жанре. 

Уметь: крити-

чески оценивать 

произведения ис-

кусства, строить 

многофигурную 

композицию, ра-

ботать художе-

ственными мате-

риалами для жи-

вописи (гуашь, 

акварель) 

Личностные: проявляют интерес к по-

ставленной задаче; осознают свои эмо-

ции, многообразие взглядов на произве-

дения изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке; получают эстетическое насла-

ждение от произведений искусства. 

Познавательные: умеют устанавливать 

аналогии, создавать модель объектов; 

сравнивают объекты по заданным крите-

риям; строят логически обоснованные  

рассуждения; знакомятся с бытовым жан-

ром, его местом в истории искусства;  

знают имена выдающихся художников,  

работавших в жанре; получают навыки 

составления композиции в жанровой  

живописи. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (излагают свое мнение в диалоге,  

обмениваются мнениями о смысловом  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания  

по пред-

мету,  

личные 

наблюде-

ния учи-

теля, от-

веты на 

во-просы, 

вопло- 

щение 

своего 

замысла 

на бума-

ге, каче-

ство, вы-

полнен-

ных ри-

сунков 

Рису-

нок,  

выпол-

ненный  

коллек-

тивно 

на 

боль-

шом 

форма-

те гуа-

шью 

или ак-

ва- 

релью 
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     и эмоциональном восприятии произведе-

ний – шедевров изобразительного искус-

ства), принимают самостоятельные реше-

ния; обмениваются мнениями, сотрудни-

чают с одноклассниками, умеют пони-

мать позицию партнера 

   

10 Тематиче-

ская кар-

тина. Бы-

товой 

и историч

еский 

жанры  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Понятие тема-

тическая кар-

тина как вид 

живописи. Ос-

новные жанры 

сюжетно-

темати- 

ческой картины. 

Понятие стан-

ковая живопись. 

Лучшие произ-

ведения изобра-

зительного ис-

кусства 

на темы быто-

вой жизни  

французских 

импрессиони-

стов и русских  

передвижни-

ков. Тематиче-

ская картина,  

Изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала  

к изучае-

мым темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведе-

ний искус-

ства; про-

смотр муль-

тимедийной 

презента-

ции; худо-

жест- 

Знать: понятие  

тематическая  

картина как вид  

живописи; про-

изведения изо-

бразительного 

искусства на те-

мы бытовой жиз-

ни французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечис- 

лять и характери-

зовать основные 

жанры сюжетно-

тематической 

картины. Объяс-

нять понятие 

«станковая живо-

пись»; выполнять 

худо- 

Личностные: проявляют интерес к по-

ставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значе-

ние знаний для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, приобрета-

ют мотивацию процесса становления ху-

дожественно-творческих навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать 

образный язык изобразительного искус-

ства (цвет, линию, ритм, композицию) 

для достижения своих творческих замыс-

лов, моделировать новые образы путем 

трансформации известных (с использова-

нием средств изобразительного языка); 

само-стоятельно создают алгоритм при 

работе  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету,  

личные 

наблюде-

ния учи-

теля,  

ответы 

на во- 

просы, 

умение 

рассуж-

дать  

о роли 

жанровой 

кар-тины 

Рису-

нок,  

выпол-

ненный 

коллек-

тивно 

на фор-

мате А2  

(завер-

шение 

рабо-

ты); 

пись-

мен- 

ный 

анализ 

произ-

ведения 

искус-

ства  
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  станковая  

живопись. 

Мультимедий-

ная презентация 

венный  

анализ про-

изведений 

изобрази-

тельного 

искусства 

жественный ана-

лиз произведения 

изобразительного 

искусства 

над анализом художественного произве-

дения. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (излагают свое 

мнение в диалоге, обмениваются мнения-

ми о смысловом и эмоциональном вос-

приятии произведений – шедевров изо-

бразительного искусства) 

в форми- 

ровании 

наших 

представ-

лений 

о жизни 

людей 

быто- 

вого 

жанра 

 

11 Сюжет 

и содер-

жание  

в картине 

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

Формирование 

понятия темы, 

содержания 

и сюжета в про-

изведениях изо-

бразительного 

искусства.  

Закрепление 

представления 

о картине как об 

обобщении 

жизненных  

впечатлений ху-

дожника. Тема, 

содержание,  

сюжет, компо-

зиция. 

Изучение 

художе-

ственного  

наследия; 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала  

к изучае-

мым темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; об-

сужде- 

Знать: разницу 

между сюжетом  

и содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз компози-

ции; объяснять 

понятия тема,  

содержание, 

сюжет; выпол-

нять художе-

ственный анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

работать художе-

ственными 

материалами 

Личностные: проявляют интерес к по-

ставленной задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; понимают значе-

ние знаний для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, приобрета-

ют мотивацию процесса становления ху-

дожественно-творческих навыков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют использовать 

образный язык изобразительного искус-

ства (цвет, линию, ритм, композицию)  

для достижения своих творческих замыс-

лов, моделировать новые образы путем  

Уровень 

знания 

по предме

ту, лич-

ные 

наблюде-

ния учи-

теля,  

ответы 

на вопро- 

сы, уме-

ние рас-

суждать 

о роли  

жанровой 

кар-тины 

в форми- 

ровании  

Эскиз  

на тему 

по вы-

бору: 

«Утро 

в моем 

доме», 

«Зав-

трак»,  

«Ожи-

дание» 

и т. п.; 

худо-

же-

ствен-

ные ма-

териалы 

по вы-

бору 
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  Мультимедий-

ная презентация 

ние работ 

товарищей 

и результа-

тов индиви-

дуальной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

 трансформации известных (с использова-

нием средств изобразительного языка);  

самостоятельно создают алгоритм при 

работе над анализом художественного 

произведения; развивают изобразитель-

ные  

и композиционные навыки в процессе  

работы над эскизами. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (излагают свое 

мнение в диалоге, обмениваются мнения-

ми о смысловом и эмоциональном вос-

приятии произведений – шедевров изо-

бразительного искусства); излагают свое 

мнение в диалоге; строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания 

представ-

лений 

о жизни 

людей 

  

12 Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в ис-

кусстве 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

Импрессионизм 

(impression-

nisme, от 

impression –  

впечатление) –  

направление  

в искусстве по-

следней трети 

XIX – начала 

XX века.  

Изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала к 

изучаемым 

темам; 

Знать: произве-

дения изобрази-

тельного искус-

ства 

и имена худож-

ников-

импрессионистов. 

Уметь: состав-

лять речевое  

высказывание  

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала; стремятся к до-

стижению поставленной цели, реализации 

решаемой задачи; осознают свои эмоции; 

воспринимают мировоззрение художни-

ков на основе восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом  

Уровень 

знания 

по предме

ту, лич-

ные 

наблюде-

ния учи-

теля, 

ответы  

на вопро-

Рисунок 

на тему  

в цвете 

(окон-

чание). 

Устный 

опрос 

 



задачи) на основе вос- сы, уме- 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Художники-

импрессиони-

сты: К. Писсаро,  

О. Ренуар,  

К. Моне и др. 

Реальность  

и фантазии  

в творчестве  

художника, 

условности  

и правдоподо-

бие в изобрази-

тельном искус-

стве. Компози-

ционная доми-

нанта, ритми-

ческая целост-

ность, сюжет-

ные зарисовки. 

Мультимедий-

ная презентация 

восприятие  

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной 

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

приятия произве-

дений изобрази-

тельного искус-

ства, о мировоз-

зрении художни-

ка; устанавливать 

аналогии для по-

нимания поэтиче-

ского видения 

реальности в 

процессе работы 

над зарисовками 

сюжетов, выпол-

нять изображе-

ния по памяти  

и представлению 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: знакомятся с перспек-

тивой; умеют различать фронтальную  

и угловую перспективу, знают основные 

правила линейной перспективы; учатся 

строить в перспективе предметы, выпол-

нять рисунок карандашом; сравнивают 

объекты по заданным критериям, решают 

учебные задачи; анализируют и обобща-

ют; определяют понятия; развивают во-

ображение, фантазию, навыки художе-

ственно-творческой деятельности, спо-

собности творческого самовыражения, 

используя различные художественные 

языки  

и средства; развивают навыки овладения 

техникой рисования. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

ние рас-

суждать 

о роли  

жанровой 

кар-тины  

в форми-

ровании 

представ-

лений 

о жизни 

людей 
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13 Жизнь 

в моем  

городе  

в про-

шлых ве-

ках (исто-

рическая  

тема в бы-

товом  

жанре) 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Повседневная  

жизнь людей  

в историческом 

прошлом; образ  

прошлого, со-

зданный худож-

ником, и его 

значение в пред-

ставлении наро-

да о самом себе. 

Произведения 

искусства, по-

священные  

истории нашей 

страны. Памят-

ники архитекту-

ры Москвы  

и других горо-

дов России. Ис-

торический 

жанр, компози-

ция, статика,  

динамика. 

Мультимедий-

ная презентация 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

подбор ил-

люстратив-

ного 

материала 

к изучае-

мым темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; об-

суждение 

работ 

товарищей 

и результа- 

тов индиви-

дуальной 

работы; 

просмотр 

Знать: произве-

дения художника 

А. Дейнеки, па-

мятники архитек-

туры Москвы  

и своего родного 

города (Волго-

града-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выпол-

нять художе-

ственный анализ 

про-изведений 

изо-

бразительного 

искусства; стро-

ить тематическую 

композицию; ра-

ботать художе-

ственными  

материалами 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала; осознают свои 

эмоции, контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают 

свои интересы и цели; умеют использо-

вать образный язык изобразительного ис-

кусства (цвет, линию, ритм, композицию) 

для достижения своих творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: принимают активное 

участие в обсуждении нового материала, 

определяют понятия свет, блик, рефлекс; 

умеют сравнивать объекты по заданным 

критериям, устанавливать причины выяв-

ления объема предмета; анализировать  

работы великих художников, использо-

вавших выразительные возможности све-

тотени; выполнять изображения геомет-

рических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние рас-

суждать 

о значени

и и роли 

исто-

рической 

картины 

в жизни 

людей 

Рисунок 

на тему 

«Жизнь 

людей 

нашего 

города 

в прошл

ом»  

(компо-

зиция 

рисун-

ка). 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   мультиме-

дийной пре-

зентации 

 и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу; излагают и коррек-

тируют свое мнение, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

   

14 Жизнь 

в моем  

городе  

в про-

шлых ве-

ках (исто-

рическая 

тема 

в бытовом 

жанре) 

(по-

становка 

и решение 

учебной  

задачи) 

Повседневная  

жизнь людей  

в историческом 

прошлом, образ  

прошлого, со-

зданный худож-

ником, и его 

значение в пред-

ставлении наро-

да о самом себе. 

Произведения 

искусства, по-

священные ис-

тории нашей 

страны. Памят-

ники архитекту-

ры Москвы и 

других городов  

России. Истори-

ческий жанр,  

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

подбор ил-

люстратив-

ного  

материала  

к изучае-

мым темам; 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведе-

ний искус-

ства; об-

суждение 

работ 

Знать: произве-

дения художника  

А. Дейнеки, па-

мятники архитек-

туры Москвы  

и своего родного 

города (Волго-

града-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выпол-

нять художе-

ственный анализ 

про-изведений 

изо-

бразительного 

искусства; стро-

ить тематическую 

композицию; ра-

ботать художе-

ственными  

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала; осознают свои 

эмоции, контролируют их; проявляют  

познавательную активность; осознают 

свои интересы и цели; умеют использо-

вать образный язык изобразительного ис-

кусства (цвет, линию, ритм, композицию) 

для достижения своих творческих  

замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: принимают активное 

участие в обсуждении нового материала, 

определяют понятия свет, блик, рефлекс; 

учатся сравнивать объекты по заданным 

критериям, устанавливать причины  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы  

на вопро-

сы, уме-

ние рас-

суждать 

о значе-

нии и ро-

ли исто-

рической 

картины  

в жизни 

людей 

Рисунок 

на тему 

«Жизнь 

людей 

нашего 

города  

в прошл

ом». 

Работа  

в цвете 

(гуашь 

или ак-

варель). 

Устный 

опрос 

 



материалами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  композиция,  

статика, дина-

мика. 

Мультимедий-

ная презентация 

товарищей 

и результа- 

тов индиви-

дуальной 

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

 выявления объема предмета; анализиро-

вать работы великих художников, ис-

пользовавших выразительные возможно-

сти светотени; выполнять изображения 

геометрических тел с передачей объема. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, излагают и коррек-

тируют свое мнение, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

   

15 Праздник 

и карнавал 

в изо-

брази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздника 

в быто- 

вом жан-

ре) (по-

становка 

и решение  

Произведения  

изобразительно-

го искусства, 

изображающие 

праздник и кар-

навал как яркое 

проявление 

народного духа,  

национального  

характера, обра-

за счастья. Зна-

чение праздника 

в культуре  

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

подбор ил-

люстратив-

ного 

материала 

к изучаемы

м темам; 

восприятие  

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительно

м искусстве, при-

емы работы  

в технике колла-

жа, произведения 

изобрази- 

тельного искус-

ства и имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет  

Личностные: проявлять интерес к изуче-

нию нового материала; осознавать свои 

эмоции, уметь чувствовать настроение  

в картине; проявлять интерес 

к произведениям искусства; осознавать 

многообразие и богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету,  

ответы  

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

художест- 

Коллаж  

(замы-

сел, 

компо-

зицион-

ное ре-

шение, 

мате- 

риалы 

для ра-

боты).  

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 учебной  

задачи) 

народов разных 

эпох. Средства 

выразительно-

сти в изобрази-

тельном искус-

стве. Картины Б. 

Кустодиева, 

В. Сурикова  

на темы празд-

ника. Компози-

ция, динамика, 

ритм, акценты, 

пластика,  

колорит. 

Мультимедий-

ная презентация 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; об-

суждение 

работ  

товарищей 

и результат

ов индиви-

дульной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

праздника в изо-

бразительном ис-

кусстве; выби-

рать и работать 

различными  

художественны-

ми материалами,  

создавая компо-

зиции в технике 

коллажа на тему 

карнавала 

и праздника; ана-

лизировать про-

изведения изоб-

разительного ис-

кусства 

Познавательные: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают ак-

тивное участие в обсуждении нового  

материала; изучают богатство вырази-

тельных возможностей цвета в живописи, 

учатся анализировать новый материал, 

определять понятие импрессионизм, ана-

лизировать работы великих художников; 

приобретают творческие навыки, учатся 

передавать цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); организовывают работу  

в паре, распределяют роли, вырабатывают 

решения; анализируют произведения 

по заданным критериям; выдвигают  

контраргументы в дискуссии; делают  

выводы 

венный 

анализ 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

Устный 

опрос 

 

16 Праздник 

и карнавал 

в изо-

брази- 

тельном  

Произведения  

изобразительно-

го искусства, 

изображающие 

праздник и кар- 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред- 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительно

м искусстве, при-

емы работы  

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала; осознают свои 

эмоции, умеют чувствовать настроение  

в картине; проявляют интерес 

к произведениям искусства; осознают 

многообра- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

Коллаж  

(уточ-

нение 

компо- 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 искусстве 

(тема 

праздника 

в бытовом 

жанре) 

(по-

становка 

и решение 

учебной  

задачи) 

навал как яркое 

проявление 

народного духа,  

национального 

характера, образ 

счастья. Значе-

ние праздника в 

культуре наро-

дов разных 

эпох. Средства 

выразительно-

сти в изобрази-

тельном искус-

стве. Коллаж. 

Композиция,  

динамика, ритм, 

акценты, пла-

стика. 

Мультимедий-

ная презентация 

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; ра-

бота  

художе-

ственными  

материала-

ми; обсуж-

дение работ 

товари- 

щей и ре-

зультатов 

индивиду-

альной 

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

в технике колла-

жа, произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена худож-

ников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника 

в изобразительно

м искус-стве; вы-

бирать  

и работать раз-

личными художе-

ственными мате- 

риалами, создавая 

композиции 

в технике колла-

жа на тему карна-

вала и праздника 

зие и богатство выразительных возмож-

ностей цвета. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают ак-

тивное участие в обсуждении нового  

материала; изучают богатство вырази-

тельных возможностей цвета в живописи, 

учатся анализировать новый материал, 

работы великих художников, приобретать 

творческие навыки, передавать цветом 

настроение в рисунке. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); организовывают работу  

в паре, распределяют роли, вырабатывают 

решения; анализируют произведения по 

заданным критериям; выдвигают  

по предме

ту, 

ответы 

на во- 

просы, 

умение  

выпол-

нять ху-

доже-

ственный 

анализ 

про-

изведе-

ний изо-

брази-

тельного 

искусства 

зиции, 

деталей, 

завер-

шение 

рабо-

ты). 

Защита 

работы 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     контраргументы в дискуссии; делают  

выводы 

   

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч) 

17 Историче-

ские 

и мифолог

ические 

темы  

в искусств

е разных 

эпох (по-

становка 

и решение 

учебной  

задачи) 

Жанровые раз-

новидности ис-

торической кар-

тины 

в зависимости 

от сюжета. 

Исторический 

жанр как идей-

ное и образное 

выражение со-

бытий в истории 

общест- 

ва. Взаимосвязь 

исторического 

и мифологическ

ого жанров.  

Монументаль-

ная живопись, 

фреска, темпер-

ная и масляная 

живопись, стан-

ковое искусство. 

Мультимедий-

ная презентация 

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произве-

дений ис-

кусства; 

работа ху-

дожествен-

ными мате- 

риалами; 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной  

Знать: классиче-

ские произведе-

ния и имена ве-

ликих европей-

ских мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравни-

вать объекты  

по заданным кри-

териям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать 

о месте и значе-

нии исторической  

картины в разви-

тии культуры. 

Анализировать  

и обобщать. 

Определять  

и характеризо-

вать понятия  

монументальная  

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала; стремятся к до-

стижению поставленной цели; осознают 

целостность мира и многообразие взгля-

дов на него, вырабатывают свои мировоз-

зренческие позиции, развивают вообра-

жение, самостоятельно создают устный  

рассказ о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся самостоятельно 

осваивать новую тему; умеют находить 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи, составляют произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

изображении человека в искусстве разных 

эпох; знакомятся с именами великих ху-

дожников и их произведениями,  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания  

по предме

ту, 

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

сравни-

тельный 

анализ  

художе-

ственных 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

исто- 

Рису-

нок. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   работы;  

художе-

ственный  

анализ про-

изведений 

искусства; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

живопись, фрес-

ка, темперная  

и масляная жи-

вопись, станко-

вое искусство 

воспринимают и анализируют произве- 

дения искусства. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); адекватно выражают соб-

ственное мнение, выдвигают контр-

аргументы в дискуссии; делают выводы 

рического 

и мифо-

логиче-

ского 

жанров 

  

18 Темати-

ческая  

картина 

в русском 

искусстве 

XlX в.  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Особенности 

развития исто-

рической карти-

ны в русском 

искусстве с по-

явлением свет-

ского искусства 

и исторической  

науки. Творче-

ство великих 

рус-ских ху-

дожни- 

ков, понимание 

значения живо-

писной картины 

как события 

общественной  

Изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведе-

ний искус-

ства; 

работа ху-

дожествен-

ными мате- 

риалами;  

Знать: картины  

В. Сурикова «Бо-

ярыня Морозо-

ва», «Утро стре-

лецкой казни». 

Уметь: самостоя-

тельно составлять 

устный рас-сказ-

рассуждение и 

анализировать 

наиболее извест-

ные исто- 

рические картины 

великих рус-ских 

художников. 

Характеризовать  

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; вырабатывают доброжелательное 

отношение к товарищам; умеют устно 

выражать свою эстетическую позицию; 

рассуждают о значении творчества вели-

ких русских художников в создании обра-

за народа. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: получают новые зна-

ния о закономерностях; учатся творчески 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы  

на во- 

просы, 

умение 

выпол-

нять ана-

лиз худо-

жест- 

венных  

Умение  

выпол-

нять 

худо-

жест-

венный 

анализ 

карти-

ны 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  жизни. Темати-

ческая картина. 

Мультимедий-

ная презентация 

обсуждение 

работ това-

ри- 

щей и ре-

зультатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

значение темати- 

ческой картины 

XIX в. в развитии 

русской  

культуры 

экспериментировать, устанавливать ана-

логии, использовать их в решении учеб-

ной задачи; реализуют выразительные  

возможности художественных мате- 

риалов. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга; излагают 

свое мнение в диалоге; строят понятные  

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

историче-

ского 

жанра 

  

19 Процесс 

работы  

над тема-

тической 

картиной  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Формирование 

представления 

о тематической 

картине как вы-

ражении идей-

ных представ-

лений художни-

ка, обобщенный 

образ его 

наблюдений и 

размышлений о 

жизни. Поиск 

композиционно-

го решения кар-

тины. 

Тематическая  

Изобра- 

жение на 

плоскости 

(по памяти  

и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произ- 

ведений ис-

кусства;  

работа ху-

дожествен- 

Знать: этапы  

создания картины 

«Степан Разин» 

В. И. Сури-кова. 

Уметь: понимать 

роль наблюда-

тельности и во-

ображения в 

творчестве ху-

дожника, про-

блему  

правдоподобия  

и условности  

в изобразитель-

ном искусстве,  

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие спо-

собности в процессе работы по созданию 

композиции на историческую тему. 

Познавательные: учатся пользоваться  

необходимой информацией; получают 

опыт разработки художественного проек-

та – создание композиции на истори- 

ческую тему, выражают в эскизах, само-

стоятельно собирают и осваивают мате-

риал для воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы  

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

сравни-

тельный 

анализ  

Устный 

опрос. 

Эскизы 

для 

своей 

работы 

над 

портре-

тами 

главных  

героев 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  картина, компо-

зиция, замысел. 

Мультимедий-

ная презентация 

ными мате-

риалами; 

обсуждение 

работ това-

ри- 

щей и ре-

зультатов 

индивиду-

альной 

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

понимать смыс-

ловую и пласти-

ческую взаимо-

связь всех ее ча-

стей  

и деталей в обоб- 

щенном образе 

картины. Прини-

мать активное 

участие в обсуж-

дении историче-

ского материала 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы; пони- 

мают позицию одноклассника; исполь- 

зуют речевые средства в соответствии  

с ситуацией 

художе-

ственных 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

  

20 Процесс 

работы  

над тема-

тической 

картиной  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Формирование 

представления 

о тематической 

картине как вы-

ражении идей-

ных представ-

лений художни-

ка, обобщенный 

образ его 

наблюдений и 

размышлений о 

жизни. Поиск 

компози- 

Восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведе-

ний 

искусства; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(по памяти  

и по пред- 

Знать: этапы со-

здания картины  

«Степан Разин» 

В. И. Сурикова. 

Уметь: понимать 

роль наблюда-

тельности  

и воображения  

в творчестве ху-

дожника, про- 

блему правдопо-

добия и услов- 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие спо-

собности в процессе работы по созданию 

композиции на историческую тему. 

Познавательные: учатся пользоваться  

необходимой информацией; получают 

опыт разработки художественного проек-

та – создание композиции на историче-

скую тему, выражают в эскизах, самосто-

ятельно собирают и осваивают материал  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро- 

сы, уме-

ние вы-

полнять  

Устный 

опрос. 

Зари-

совки 

порт- 

ретов 

главных 

героев. 

Компо-

зиция 

рисунка 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ционного реше-

ния картины. 

Тематическая 

картина, компо-

зиция, замысел. 

Мультимедий-

ная презентация 

ставлению); 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

ности в изобрази-

тельном искус-

стве; понимать 

смысловую  

и пластическую  

взаимосвязь всех  

ее частей и дета-

лей в обобщен-

ном образе кар- 

тины; работать  

художественны-

ми материалами 

для воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы; пони- 

мают позицию одноклассника; исполь- 

зуют речевые средства в соответствии  

с ситуацией 

сравни-

тельный 

анализ  

художе-

ственных 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

  

21 Процесс 

работы  

над тема-

тической 

картиной  

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

Формирование 

представления  

о тематической 

картине как вы-

ражении идей-

ных представ-

лений художни-

ка, как обоб-

щенный образ 

его  

Восприятие 

явлений 

действи-

тельности и 

произведе-

ний искус-

ства; изоб-

ра- 

жение на  

Знать: этапы ра-

боты при созда-

нии тематической 

картины. 

Уметь: понимать 

роль наблюда-

тельности  

и воображения  

в творчестве ху- 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека, осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию учебной  

деятельности; развивают творческие спо-

собности в процессе работы по созданию 

композиции на историческую тему. 

Познавательные: научатся пользоваться 

необходимой информацией; получают 

опыт разработки художественного проек- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы  

на вопро- 

Рису-

нок, 

выпол-

ненный 

в цвете. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 задачи) наблюдений  

и размышлений 

о жизни. Поиск 

композиционно-

го решения кар-

тины. Тематиче-

ская картина, 

композиция,  

замысел. 

Мультимедий-

ная презентация 

плоскости  

(по памяти 

и по пред-

ставлению); 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной 

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

дожника, про-

блему правдопо-

до- 

бия и условности 

в изобразительно

м искусстве;  

работать художе-

ственными мате-

риалами; прини-

мать активное  

участие в обсуж-

дении историче-

ского материала 

та – создание композиции на историче-

скую тему. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают контр-

аргументы в дискуссии; делают выводы; 

понимают позицию одноклассника; ис-

пользуют речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией 

сы, уме-

ние вы-

полнять 

сравни-

тельный 

анализ  

художе-

ственных 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

исто-

рического 

жанра 

  

22 Библей-

ские темы 

в изобра-

зительном 

искусстве 

(поста-

новка  

Формирование 

представления 

о великих, веч-

ных темах  

в искусстве  

на основе сюже-

тов из Библии. 

Развитие у уча- 

Восприятие 

произведе-

ний изобра-

зительного 

искусства; 

изучение 

художе-

ственно- 

Знать: библей-

ские сюжеты, их 

значение в исто-

рии культуры, 

имена выдаю-

щихся иконопис-

цев и их работы,  

произведения  

Личностные: имеют мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое воображе-

ние; проявляют интерес к изучению ново-

го материала; осознают свои эмоции, по-

нимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; активно 

участвуют в обсуждении нового мате- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

Зари-

совки 

со 

слайдов 

или  

репро-

дукций. 

Устный 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 и решение 

учебной  

задачи) 

щихся ассоциа-

тивного и об-

разного мышле-

ния, эмоцио-

нальной сферы, 

умения чувство-

вать. Расшире-

ние знаний  

о языке изобра-

жения в христи-

анском искус-

стве Средних 

веков, его рели-

гиозном и сим-

волическом 

смысле. Иконо-

графия. Канон. 

Образ. 

Мультимедий-

ная презентация 

го наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(с натуры); 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации; 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной  

работы 

изобразительного 

искусства  

на религиозные 

темы. 

Уметь: делать  

зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций;  

различать икону 

и картину, созда-

вать композиции 

на основе биб-

лейского сюжета; 

использовать об-

разный язык 

изобразительного 

искусства  

(цвет, линию, 

ритм, компози-

цию) для дости-

жения своих 

творческих за-

мыслов 

риала; проявляют интерес к древнерус-

ской иконописи. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете, 

находить достоверную информацию, вла-

деть смысловым чтением, строить логи-

чески обоснованное рассуждение; само-

стоятельно создают алгоритм при работе 

над анализом художественного произве-

дения; определяют цель (различают со-

держание и сюжет при восприятии произ-

ведения); представляют информацию в 

форме сообщения; воспринимают сведе-

ния об иконописи в истории искусства. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

на во- 

просы, 

умение 

выпол-

нять 

сравни-

тельный 

анализ  

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

на рели-

гиозные  

темы 

и иконы 

опрос  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Библей-

ские темы 

в изобра-

зительном 

искусстве 

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

Формирование 

представления  

о великих,  

вечных темах  

в искусстве на 

основе сюжетов 

из Библии. Раз-

витие у учащих-

ся ассоциатив-

ного и образно-

го мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать.  

Расширение  

знаний о языке 

изображения  

в христианском 

искусстве Сред-

них веков, его 

религиозном 

и символиче-

ском смысле. 

Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедий-

ная презентация 

Восприятие 

произ-

ведений 

изобрази-

тельного 

искусства; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости 

(с натуры); 

просмотр 

мультиме-

дийной  

презента-

ции; обсуж-

дение работ 

товарищей 

и результа-

тов индиви-

дуальной  

работы 

Знать: библей-

ские сюжеты, их 

значение в исто-

рии культуры, 

имена выдаю-

щихся иконопис-

цев и их работы, 

произведения 

изо-

бразительного  

искусства на ре-

лигиозные темы. 

Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов; раз-

личать икону  

и картину, созда-

вать композиции 

на основе биб-

лейского сюжета, 

активно участво-

вать в обсужде-

нии нового  

материала 

Личностные: вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое вообра- 

жение; проявляют интерес к изучению  

нового материала; осознают свои эмоции, 

понимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; прояв-

ляют интерес к древнерусской иконопи-

си; умеют использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию) для достижения своих 

творческих замыслов (с использованием 

средств изобразительного языка). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете; 

находят достоверную информацию, вла-

деют смысловым чтением, строят логи-

чески обоснованное рассуждение, само-

стоятельно создают алгоритм при работе 

над анализом художественного произве-

дения; определяют цель (различают со-

держание и сюжет при восприятии про- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

мету, 

ответы 

на вопро- 

сы, уме-

ние вы-

полнять 

сравни-

тельный 

анализ 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

на рели-

гиозные  

темы 

и иконы 

Пред-

вари-

тель-

ный 

графи-

ческий 

рисунок 

по вы-

бран-

ному 

библей-

скому 

сюжету. 

Устный 

опрос 
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     изведения); представляют информацию 

в форме сообщения. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания) 

   

24 Библей-

ские темы 

в изобра-

зительном 

искусстве 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Формирование 

представления 

о великих,  

вечных темах  

в искусстве  

на основе сюже-

тов из Библии. 

Развитие у уча-

щихся ассоциа-

тивного и об-

разного мышле-

ния, эмоцио-

нальной сферы, 

умения чувство-

вать. Расшире-

ние знаний  

о языке изобра-

жения в христи- 

Восприятие 

произведе-

ний изобра-

зительного 

искусства; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(с натуры); 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации;  

обсужде- 

Знать: библей-

ские сюжеты, их 

значение в исто-

рии культуры, 

имена выдаю-

щихся иконопис-

цев и их работы, 

произведения 

изобразитель- 

ного искусства на 

религиозные те-

мы. 

Уметь: различать 

икону и картину, 

создавать компо-

зиции  

на основе биб-

лейского сюжета,  

Личностные: имеют мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают внимание, 

наблюдательность, творческое воображе-

ние; проявляют интерес к изучению ново-

го материала; осознают свои эмоции, по-

нимают мировоззренческое  

и нравственное значение иконы; прояв-

ляют интерес к древнерусской иконопи-

си; умеют использовать образный язык 

иконописи для достижения своих твор-

ческих замыслов. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы 

на вопро- 

сы, уме-

ние вы-

полнять 

сравни-

тельный 

анализ 

произве-

дений 

изобра- 

Завер-

шение 

работы 

над 

ком- 

пози- 

цией по 

вы- 

бран-

ному 

сюжету. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  анском искус-

стве Средних 

веков, его рели-

гиозном и сим-

волическом 

смысле. Иконо-

графия. Канон. 

Образ. 

Мультимедий-

ная презентация 

ние работ 

товарищей 

и результа-

тов индиви-

дуальной 

работы 

активно участво-

вать в обсужде-

нии нового мате-

риала; работать  

художественны-

ми материалами 

Познавательные: учатся работать над 

изображением в иконописном портрете; 

представляют информацию в форме со-

общения; воспринимают сведения об 

иконописи в истории искусства. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

зительно-

го искус-

ства на 

религиоз-

ные  

темы 

и иконы 

  

25 Монумен-

тальная 

скульпту-

ра и образ 

истории 

народа 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Роль монумен-

тальных памят-

ников в истори-

ческой памяти 

народа и в 

народном само-

сознании. Ге-

рои-ческие об-

разы  

в скульптуре,  

художественные 

средства выра-

зительности, 

наиболее зна-

чимые монумен- 

Восприятие 

произ-

ведений  

монумен-

тального 

искусства; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изображе-

ние в объе-

ме; про-

смотр муль- 

Знать: наиболее 

значимые мону-

ментальные ис-

торические па-

мятники, их авто-

ров  

и назначение. 

Уметь: работать 

над созданием 

круглой скульп-

туры с использо-

ванием проволоч-

ного каркаса, ак-

тивно участво-

вать в обсужде- 

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру для достижения своих творче-

ских замыслов); проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность, осознают свои эмоции; выра-

батывают мировоззренческие пози- 

ции, формируют свой мировоззренческий 

выбор. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве- 

Изго-

тов- 

ление 

каркаса. 

Про-

клад- 

ка гли-

ны на 

каркас 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  тальные памят-

ники. Биография 

и творчество Е. 

Вучетича. 

Монумент, 

скульптура, мо-

нументальный. 

Мультимедий-

ная презентация 

тимедийной 

пре- 

зентации;  

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной  

работы 

нии нового  

материала 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных памят-

ников; получают навыки работы с прово-

лочным каркасом. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания) 

дений  

монумен-

тального 

искусства 

  

26 Монумен-

тальная 

скульпту-

ра и образ 

истории 

народа 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Роль монумен-

тальных памят-

ников в истори-

ческой памяти 

народа и в 

народном само- 

сознании. Геро-

ические образы  

в скульптуре,  

художественные 

средства  

выразительнос- 

Восприятие 

произведе-

ний мону-

ментально-

го искус-

ства; изуче-

ние худо-

жественно-

го наследия; 

изображе-

ние в объе-

ме; про- 

Знать: называть 

и узнавать наибо-

лее значимые мо-

нументальные 

исторические  

памятники, их 

авторов и назна-

чение. 

Уметь: работать  

над созданием 

круглой скульп-

туры с использо-

ва- 

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения своих творче-

ских замыслов; проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; осознают свои эмоции; выра-

батывают мировоззренческие позиции, 

формируют свой мировоззренческий  

выбор. 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять  

Про-

кладка 

глины 

на про-

волоч-

ный  

каркас, 

уточне-

ние 

формы, 

переда-

ча  

харак- 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ти, наиболее  

значимые па-

мятники. Ху-

дожники-

монументали-

сты. Монумент, 

скульптура, мо-

нумен-тальный. 

Мультимедий-

ная презентация 

смотр муль-

тимедийной 

пре- 

зентации; 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной 

работы 

нием проволоч-

ного каркаса  

и пластического 

материала, ак-

тивно участво-

вать  

в обсуждении  

нового материа-

ла; работать ху-

дожественными  

материалами  

для лепки 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных памят-

ников; получают навыки работы с прово-

лочным каркасом и глиной. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят понятные 

для партнера по коммуникации речевые 

высказывания) 

анализ  

произве-

дений  

монумен-

тального 

искусства 

терного 

движе-

ния 

 

27 Монумен-

тальная 

скульпту-

ра и образ 

истории 

народа  

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

Роль монумен-

тальных памят-

ников в истори-

ческой памяти 

народа и в 

народном само-

сознании. Ге-

рои-ческие об-

разы  

в скульптуре,  

художествен-  

Восприятие 

произ-

ведений  

монумен-

тального 

искусства; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия;  

Знать: называть 

и узнавать наибо-

лее значимые  

монументальные 

исторические  

памятники, их 

авторов и назна-

чение. 

Уметь: работать 

над созданием  

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности; умеют использовать 

образный язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения своих творче-

ских замыслов; проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; осознают свои эмоции; выра-

батывают мировоззренческие позиции,  

Мини- 

размыш-

ления,  

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро- 

сы, уме- 

Про-

кладка 

глины  

(пла-

стили-

на)  

на кар-

кас. За-

верше-

ние ра-

боты. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 задачи) ные средства  

выразительно-

сти, наиболее 

значимые па-

мятники. Ху-

дожники-

монумен- 

талисты. Мону-

мент, скульпту-

ра, монумен-

тальный. 

Мультимедий-

ная презентация 

изображе-

ние в объе-

ме; про-

смотр муль-

тимедийной 

презента-

ции;  

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной 

работы 

круглой скульп-

туры с использо-

ванием проволоч-

ного каркаса  

и пластических 

материалов, ак-

тивно участво-

вать в обсужде-

нии нового мате-

риала; работать 

художественны-

ми материалами 

для лепки 

формируют свой мировоззренческий  

выбор. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют рассуждать  

об особенностях монументальных памят-

ников; получают навыки работы с прово-

лочным каркасом и пластическими мате-

риалами для создания скульптурного 

произведения. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания) 

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений  

монумен-

тального 

искусства 

Устный 

опрос 

 

28 Место 

и роль  

картины в 

искусстве 

ХХ в. 

(поста- 

Искусство XX  

века. Направле-

ния и образный 

язык изображе-

ния в искусстве 

XX в., метафо- 

Восприятие 

произ-

ведений 

изобрази-

тельного 

искусства;  

Знать: произве-

дения абстракт-

ного искусства, 

имена великих  

художников и их 

произведения  

Личностные: осваивают новые правила, 

проявляют познавательную активность; 

понимают значение знаний для человека, 

приобретают мотивацию процесса ста-

новления художественно-творческих 

навыков; осознают свои интересы, опыт  

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред- 

Рисунок 

на тему, 

напри- 

мер:  

«Весе- 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

рическое пре-

творение реаль-

ности в изобра-

зительном ис-

кусстве. Мо-

нументальное 

искусство Мек-

сики. Творче-

ство В. Кандин-

ского, К. Мале-

вича. Авангард, 

абстракция,  

сюрреализм. 

Мультимедий-

ная презентация 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости 

(по пред-

ставлению); 

обсуждение 

работ това-

рищей и ре- 

зультатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

(К. Малевич,  

В. Кандинский, 

С. Дали и др.). 

Понимать:  

беспредметное 

абстрактное ис-

кусство XX в., 

язык изображе-

ния в искусстве 

XX в. 

Уметь: выпол-

нять беспредмет-

ную композицию, 

работать  

художественны-

ми материалами 

и знания; осваивают новую учебную си-

туацию, проявляют интерес к другому 

виду деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знают имена выдаю-

щихся художников-авангардистов и их 

место в определенной эпохе; определяют 

индивидуальность произведений в жанре, 

находят и представляют информацию; 

выполняют художественный анализ своих 

работ. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

мету,  

ответы  

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений 

аван- 

гарда, аб-

страк- 

ции, сюр-

реализма 

лый 

шум», 

«Много 

шума 

из ни-

чего», 

«Даже 

слово 

“тиши-

на” 

произ-

водит 

шум», 

«Тиши- 

на –  

время  

с за-

крыты-

ми гла-

зами» 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (6 ч) 

29 Искусство 

иллю-

страции. 

Слово 

и изо-

бражение 

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

Искусство ил-

люстрации как 

форма взаимо-

действия связи 

слова с изо-

бражением. 

Творчество из-

вестных иллю-

страторов книг. 

Разница между 

реально- 

стью и художе-

ственным обра-

зом, искусством 

временным  

и пространст-

венным. Идея, 

замысел, эскиз, 

пространствен-

ное искусство, 

временное 

искусство. 

Мультимедий-

ная презентация 

Восприятие 

произ-

ведений 

книжной 

графики; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(по пред-

ставлению); 

работа ху-

дожествен-

ными мате-

риалами; 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной  

работы; 

просмотр 

Знать и пони-

мать: условность 

художе- 

ственного образа, 

выражение само-

стоятельности 

иллюстрации; 

творчество из-

вестных 

иллюстраторов 

книг (В. А. Фа-

ворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую пози-

цию по выбран-

ной теме,  

работать графи-

ческими мате- 

риалами 

Личностные: имеют желание учиться, 

проявляют познавательную активность; 

понимают значение знаний для человека, 

приобретают мотивацию процесса ста-

новления художественно-творческих 

навыков; вырабатывают свои мировоз-

зренческие позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: анализируют, выделя-

ют главное в искусстве иллюстрации; 

определяют термин иллюстрация; обоб-

щают полученные знания, сравнивают 

объекты художественного творчества  

по заданным критериям и определяют  

термин иллюстрация и ее виды; устанав-

ливают аналогии и используют их в ре-

шении практической задачи. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений,  

выпол-

ненных 

для ил-

люстра-

ции лите-

ратурного 

произве-

дения 

Выби-

рают 

произ-

веде-

ние, ко-

торое 

недавно 

изучали  

на уро-

ке ли-

терату-

ры. 

Пред-

вари-

тель-

ный эс-

киз. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   мультиме-

дийной пре-

зентации 

 нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы по данной 

теме 

   

30 Искусство 

иллю-

страции. 

Слово 

и изо-

бражение 

(поста-

новка  

и решение 

учебной  

задачи) 

Искусство ил-

люстрации как 

форма взаимо-

действия связи 

слова с изо-

бражением. 

Творчество из-

вестных иллю-

страторов книг. 

Разница между 

реально- 

стью и художе-

ственным обра-

зом, искусством 

временным 

и пространст-

венным. Идея, 

замысел, эскиз. 

Пространствен-

ное искусство. 

Временное ис-

кусство. 

Восприятие 

произ-

ведений 

книжной 

графики; 

изучение  

художе-

ственного  

наследия; 

изобра- 

жение на 

плоскости  

(по пред-

ставлению); 

обсуждение 

работ това-

рищей и 

результатов 

индивиду-

альной 

работы; 

просмотр 

Знать и пони-

мать: условность 

художе- 

ственного образа, 

выражение само-

стоятельности 

иллюстрации; 

творчество из-

вестных  иллю-

страторов 

книг (В. А. Фа-

ворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую пози-

цию по выбран-

ной теме, рабо-

тать графически-

ми материалами, 

строить компози-

цию иллюстра-

ции, выделять 

главное 

Личностные: иметь желание учиться, 

проявлять познавательную активность;  

понимать значение знаний для человека, 

приобретать мотивацию процесса станов-

ления художественно-творческих навы-

ков; вырабатывают свои мировоззренче-

ские позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: анализируют, выделя-

ют главное в искусстве иллюстрации; 

определяют термин иллюстрация; обоб-

щают полученные знания, сравнивают 

объекты по заданным критериям и опре-

деляют термин – иллюстрация и ее виды; 

устанавливают аналогии и используют их 

в решении практической задачи. 

 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро- 

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве- 

дений, 

выпол-

ненных 

для ил-

люст-

рации  

литера-

турного  

Графи-

ческое 

реше-

ние  

вы-

бранной 

темы. 

Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Мультимедий-

ная презентация 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

 Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

произве-

дения 

  

31 Зритель-

ские уме-

ния и их 

значение 

для со-

временно-

го челове-

ка 

(поста-

новка 

и решение 

учебной  

задачи)  

Понятие худо-

жественный 

образ, констру-

ирование худо-

жественной  

реальности в 

беспредметном 

или абстрактном 

искусстве  

начала XX в.  

Развитие куль-

туры зритель-

ского восприя-

тия, умения по-

нимать кон-

структивное, 

изобразительное 

и декоративное  

начало в живо- 

Эвристиче-

ская беседа 

с опорой  

на мультим

едийную 

презента-

цию; худо-

жественный 

анализ про-

изведений 

изобрази-

тельного 

искусства; 

изобра- 

жение на 

плоскости 

(по пред-

ставлению); 

обсужде- 

Знать: произве-

дения изобрази-

тельного искус-

ства. 

Уметь: оцени-

вать личность  

художника, его 

творческую по-

зицию, пользо-

ваться необходи-

мой информаци-

ей; анализировать  

и строить логи-

чески обоснован-

ные рассуждения 

о разных уровнях 

понимания про-

изведений изо-

бразительного 

искусства, ис- 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; осознают свои интересы и 

цели; оценивают личность художника, его 

творческую позицию, личностный  

характер создания и восприятия произве-

дений искусства; осознают творческий  

характер зрительского восприятия,  

целостность мира и многообразие взгля-

дов на него. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: учатся сравнивать объ-

екты по заданным критериям, решать 

учебные задачи, анализировать и обоб- 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту,  

ответы на 

вопросы, 

умение 

выпол-

нять ана-

лиз про-

изведе-

ний изоб-

разитель-

ного ис-

кусства 

Рас-

сужде-

ния  

о пред-

став-

ленной 

кар-

тине. 

Твор- 

ческая 

компо-

зиция, 

создан-

ная по 

вооб-

раже-

нию 

(эскиз) 
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  писи, графике  

и скульптуре, 

анализировать 

творческую по-

зицию худож- 

ника и мир его 

времени. Аб-

стракция. Бес-

предметное ис-

кусство. 

Мультимедий-

ная презентация 

ние работ 

товарищей 

и результа-

тов инди-

видуальной 

работы;  

художе-

ственный  

анализ про-

изведений; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

пользовать ком-

позицию как кон-

струирование ре-

альности 

в пространстве 

картины, созда-

вать творческую 

композицию  

по воображению 

щать; определять понятия точка зрения, 

линейная перспектива, картинная плос-

кость, горизонт и его высота, осуществ-

лять поиск ответа на поставленный во-

прос с помощью эксперимента, самостоя-

тельно искать способы завершения учеб-

ной задачи; уметь на практике усваивать 

понятие точка схода, изображать глуби-

ну в картине, применять на практике  

знание правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце- 

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 



 

32 История 

искусства 

Историко-

художествен-

ный  

Эвристиче-

ская беседа 

Знать: произве-

дения изобрази- 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала, определяют 

Мини- 

размыш- 

Устный 

опрос 

 

 

 и история 

человече-

ства. 

Стиль 

и направл

ение  

в изобра- 

зительном 

искусстве 

(поста-

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

процесс в ис-

кусстве.  

Стили как ху-

дожественное 

выражение вос-

приятия мира. 

Эпоха. Стиль. 

Готика. Барок-

ко. Классицизм. 

Романтизм.  

Реализм.  

Модерн. 

Мультимедий-

ная презентация 

по изуче-

нию худо-

жествен- 

ного насле-

дия с опо-

рой на 

мультиме-

дийную 

презента-

цию; 

художе-

ственный  

анализ про-

изведений 

изобрази-

тельного 

искусства; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

тельного искус-

ства, выполнен-

ные в различных  

стилях. 

Уметь: дискути- 

ровать по поводу 

произведений 

изобразитель- 

ного искусства  

с точки зрения 

принадлежности 

их к определен-

ному стилю,  

направлению  

в искусстве 

свое настроение; проявляют познаватель-

ную активность; осознают свои эмоции, 

интересы и цели, мировоззренческие по-

зиции; учатся критически осмысливать  

результаты своей деятельности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материал. 

Познавательные: осуществляют поиск 

особенностей стиля; знакомятся с творче-

ством художников, работавших в разные 

исторические периоды и в разных  

художественных стилях; учатся приме-

нять в творческой работе различные сред-

ства выражения, характер освещения, 

цветовые отношения, правила перспекти-

вы, анализировать, выделять главное и 

обобщать изобразительные средства, ис-

пользованные в произведении  

изобразительного искусства. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

  



нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые  
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     высказывания); выдвигают контраргу-

менты в дискуссии; делают выводы 

   

33 Крупней-

шие музеи 

изо-брази- 

тельного 

искусства 

и их роль 

в культуре 

Особенности  

художественных 

коллекций 

крупнейших му-

зеев мира. Роль 

и значение ху-

дожественного 

музея, влияние и 

особенность его  

коллекции на 

развитие худо-

жественной 

культуры и по-

нимание искус-

ства. Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

Мультимедий-

ная презентация 

Эвристиче-

ская беседа  

по изуче-

нию худо-

жественно-

го наследия 

с опорой на 

мультиме-

дийную 

презента-

цию; худо-

жественный 

анализ про-

изведений 

изобрази-

тельного 

искусства; 

просмотр 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Знать: культу-

ростроительную 

роль музеев, 

культурные цен-

ности музейных 

коллекций круп-

ней- 

ших музеев мира; 

крупнейшие му-

зеи изобрази-

тельного искус-

ства  

и произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: характе-

ризовать роль  

музеев в сохране-

нии культурного 

наследия; выпол-

нять художест-

венный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Личностные: проявляют интерес к изу-

чению нового материала, познавательную 

активность; критически оценивают худо-

жественные произведения, осмысливают 

результаты деятельности; осознают свои 

интересы и цели, мировоззренческие  

позиции. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют называть глав-

ные музеи изобразительного искусства  

мира, нашей страны и своего города;  

делать выводы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность в решении коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания); выдвигают контраргументы 

в дискуссии; делают выводы 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по предме

ту, 

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений 

изобрази-

тельного 

искусства 

Устный 

опрос 
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34 Художе-

ственно-

твор- 

ческий 

проект  

(обоб- 

щение) 

Виды изобрази-

тельного искус-

ства.Жанр, 

портрет, натюр-

морт, пейзаж, 

колорит. 

Коллаж. Проект. 

Мультимедий-

ная презентация 

Эвристи-

ческая бе-

седа по изу-

чению ху-

дожествен-

ного насле-

дия с опо-

рой на 

мультиме-

дийную 

презента-

цию; худо-

жествен- 

ный анализ  

произведе-

ний изобра-

зительного 

искусства 

Знать: жанры 

изобразительного 

искусства, произ-

ведения и имена 

художников. 

Уметь: пользо-

ваться методом 

создания творче-

ского коллектив-

ного проекта; ис-

пользовать  

полученный 

творческий опыт  

и навыки работы 

с художествен-

ным материалом 

в разработке кол-

лективной идеи 

Личностные: осознают свои интересы, 

опыт и знания; приобретают навыки  

руководства творческим коллективом 

в процессе работы над проектом; адек-

ватно выражают и контролируют свои 

эмоции; осознают целостность мира и 

многообразие взглядов на него. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют самостоятельно 

классифицировать материал по жанрам, 

самостоятельно выбирать и использовать 

материал для выполнения творческого 

проекта. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность для решения коммуникативных  

и познавательных задач (выражают  

и контролируют эмоции, адекватно оце-

нивают свою работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые вы-

сказывания) 

Мини- 

размыш-

ления, 

уровень 

знания 

по пред-

мету, 

ответы 

на вопро-

сы, уме-

ние вы-

полнять 

анализ 

произве-

дений  

изобрази-

тельного 

искусства 

Защита 

проекта 

 

 

 

 



 

 

 

 


