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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 

Предмет: изобразительное искусство 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 5-9 классы 

Количество часов: 1 час в неделю  

Учитель: Струкова М.М. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена 

на основе программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015; ориентирована на учебники: 

 Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека.5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева, 

О.В. Островская;под ред. Б.М. Неменского . – 6-е изд- М.: Просвещение, 2015г. - 

 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. -3-е изд. 

- М: «Просвещение»,2014 г.  

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М.Неменского . – 5-е изд. - М: «Просвещение»,2016 г. 

 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ А.С. 

Питерских; под ред. Б.М.Неменского . – 5-е изд. - М: «Просвещение»,2016 г. 

   Искусство 8-9 класс: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская,- М: 

«Просвещение», 2014г  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы 

«Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2015, Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан», Учебным планом МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на 2018-2019 

учебный год. 

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 са-

мостоятельным 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 ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

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

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

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. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 



проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

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

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их 

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

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

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

но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 9 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

являются как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

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

– театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, 

курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет 

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-9 классах в объёме не 

менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и 

может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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, чувство 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, многообразию, 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 учебе 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 организовать 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 художественной 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 и различных видах визульно-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 искусств; 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 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» (34 ч)  

 

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 

конкретные художественные промыслы. 



 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой 

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

искусство в классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма 

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

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

обновления природы. 

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

вышивка, народный костюм. 

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 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов.  

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 (10 часов) 

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

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 



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

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

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 (9 часов) 

 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

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

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

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

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

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

искусства. 
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

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

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

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 часов) 

 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

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

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 часов) 
 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

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

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

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

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

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  (7 часов) 

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 



Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

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 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (34 ч) 

Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам изобразительного 

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

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

понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания народа и 

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

выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами 

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

процессов в искусстве.  

 Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

 

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

человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. 

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 часов) 

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства.Бытовой жанр в 

изобразительном искусстве и его значение в понимании истории человечества и 

современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов 

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

понимания мира и себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и 

особенностях его метаморфического строя. 



Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

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 (12 часов) 

 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания.Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного 

развития изобразительного искусства. 

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 (7 часов) 

 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. 

Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания 

жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

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. 

8 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 ч) 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и 

культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды  



города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества.Индивидуальные и коллективные 

практические творческие работы. 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 



Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: частьи целое 

Здание каксочетание различных объёмов.  Понятие модуля.. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуреи дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека  (12 часов) 

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

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

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

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

моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни 



Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

9 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ,  

КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 ч) 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение новых 

визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; 

расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти 

искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в 

том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в 

рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных 

рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но 

неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. 

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – средства 

художественного познания и самовыражения человека.  Визуально-зрелищная культура и 

практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-

творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 

операторской  грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции 

позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 

часов) 

 

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

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально- эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, 

говорящих на едином языке изображений, зримых образов.  

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 

древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда 

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

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

ним его создают режиссер, актеры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного 

компонента. 



Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 

системе. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса  - Барабаса! 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий (8 часов) 

 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 

фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство 

отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой 

действительности. 

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча 

кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью 

которых она, без условно, входит. 

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными 

средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный 

фиксатор нашей жизни.  

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография 

расширила творчески возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.  

Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, 

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

Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. 

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов) 

 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие 

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

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

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



Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо изображения 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

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

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного 

искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, 

но и – прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме художник 

вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения 

художнических, визуально-образных задач в фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок 

выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как 

художник).Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, операторского 

мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного 

фильма).Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства 

и создателей своего домашнего видео.Выполнение практических заданий, предлагаемых в 

системе творческих упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». 

Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  (7 часов) 

 

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

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 

современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

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

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

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

изображении и образов.  

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множества функций 

телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, 

транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом 

само оно является новым видом искусства. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая 

в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа 

телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

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

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

человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а 

не его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в 

репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и 



неизменными. Сильны толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. 

Необходимость овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого 

экранного сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа 

любимой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры 

общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор 

интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-

культуры. Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости 

и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры 

– важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и 

талантливых – просветительских телепередач. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира 

в разные эпохи; 

— о взаимосвязи реальной действительности и ее художест-3 венного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

— основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

— о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 



— видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению 

и по памяти; 

— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
 

Количество  часов в неделю – 1 час, количество учебных недель – 34. 

Количество часов в год – 34. 

 

№ п/п Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение урока. 

Программный 

минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

1 четверть. Тема «Древние корни народного искусства» 

1 Древние образы в 

народном искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

а) Познакомить учащихся со славянской орнаментальной 

символикой и ее историей 

б) Воспитать любовь к национальному искусству, к различным 

видам народного творчества 

в) Развить эстетический и художественный вкус, творческую и 

познавательную активность 

Основные понятия: 

Солнечные диски 

дерево жизни , 

символы 

1 

 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме 

«Народное жилище. 

Изба» 

2-3 Дом-космос. 

Единство 

конструкции и 

декора в народном 

жилище. 

Коллективная работа 

«Вот моя деревня» 

а) Познакомить учащихся с понятием изба как традиционного 

русского жилища, единством ее конструкции и декора 

б) Развить любовь к Родине, ее традициям, народной культуре 

в) Развить творческую и познавательную активность  

г) Формировать практические навыки работы в конкретном 

материале (бумажная пластика), умение передавать единство 

формы и декора избы (на доступном для данного возраста 

уровне), развивать умение работать в коллективе. 

Народное 

искусство, декор, 

изба 

2 Подбор материала 

по теме «Народные 

вышивки» 

4-5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда. 

Прялка.    Полотенце. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения о прялке и 

декоративно-тематической композиции в ее украшении 

б) Воспитать уважительное отношение к своим древнем 

корням и памяти предков 

в) Развивать творческую активность, трудолюбие, 

аккуратность, а также умение использовать полученные 

знания об орнаменте в украшение модели прялки. 

 Народный быт, 

тема росписи, 

символика 

вышивки, 

орнамент 

2 Набор репродукций 

по теме «Интерьер 

народного 

жилища», 

интерьеры в 

русских сказках. 

6- 7 Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского дома. 

а) Познакомить учащихся с устройством внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символикой 

б) Развить творческую и познавательную активность 

в) Формировать практические навыки работы с пластилином, 

Интерьер 2 Подбор материалов 

с дизайнерскими 

разработками 

современных 



Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

умение работать в малом коллективе (группе) 

г) Продолжать формировать понятие о единстве пользы и 

красоты в интерьере жилища и предметах народного быта 

д) Воспитать любовь к Родине и народной культуре 

интерьеров 

8 Современное 

повседневное 

декоративное  

искусство. Что такое 

дизайн. 

а) Дать учащимся первоначальные сведения об искусстве 

дизайна, его основных законах. Познакомить с работой 

дизайнера 

б) Воспитать нравственное и эстетическое отношение к миру, 

развить художественный вкус 

в) Развить творческую и познавательную активность, 

воображение, ассоциативно-образное мышление. 

Архитектура, 

дизайн, мода 

1 Подбор материала о 

глиняной народной 

игрушке (Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь) 

2 четверть. Тема «Связь времен в народном искусстве» 

9-12 Древние образы, 

единство формы и 

декора в народных 

игрушках. Лепка и 

роспись собственной 

модели игрушки 

а) Сформировать понятие о народной глиняной игрушки, ее 

видах (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская), 

традициях формы и росписи  

б) Воспитать любовь и интерес к традиционной русской 

культуре, своей Родине, ее истории. 

в) Формировать навыки работы с пластилином, 

художественной росписью 

г) Развивать творческую и познавательную активность, 

художественную фантазию и вкус 

Дымково, 

Филимоново, 

Каргополь, 

Полкан, глиняные 

игрушки 

4 Подбор 

иллюстраций по 

темам: Гжель, 

Городец, Жостово 

13- 16 Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. : Гжель, 

Городец, Жостово 

а) Познакомить учащихся с керамикой, разнообразием ее 

посудных форм, особенностью росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к Родине, ее истории и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки работы с 

художественными материалами (гуашь, акварель) 

Промыслы, 

ремесла, : Гжель, 

Городец, Жостово, 

керамика 

4 Сбор 

иллюстративного 

материала о 

русском народном 

костюме 

3 четверть. Тема «Декоративное искусство в современном мире» 

17-18 Народная 

праздничная одежда. 

Эскиз русского 

народного костюма. 

а) Познакомить учащихся с русским народным костюмом, 

понятием «ансамбль», значением колорита в одежде. 

б) Формировать умения и навыки учащихся при 

использовании различных видов техники в работе. 

в) Продолжить развитие эстетического и художественного 

вкуса, творческой активности и мышления учащихся 

г) Прививать интерес к русскому народному творчеству 

Народный костюм, 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

2 Подбор материала 

по теме «Народные 

вышивки» 



19 Изготовление куклы 

– берегини в русском 

народном костюме 

(урок-практикум) 

а) Развитее образного и пространственного воображения, 

эстетического вкуса 

б) Обработка навыков и умений при работе с тканью 

в) Приобщение учащихся к народному искусству, знакомство с 

обрядовым значением кукол-идолов 

г) Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности 

Народный костюм, 

трехъярусный 

строй, рубаха, 

сарафан, 

славянские 

головные уборы 

1 Подбор материала 

по теме «Народные 

вышивки» 

20 Эскиз орнамента по 

мотивам вышивки 

русского народного 

костюма 

а) Познакомить учащихся со старинной русской народной 

вышивкой в двух аспектах: историческом и художественном. 

Сформировать понятие «орнамент» 

б) Отработать навыки и умения при решении творческих задач 

на вариацию и импровизацию, используя различные 

материалы. 

в) Развивать эстетический и художественный вкус, творческую 

активность и мышление учащихся. 

г) Формировать любовь к национальному искусству, к 

различным видам творчества: вышивке, литературному и 

музыкальному фольклору. 

Символика 

вышивки, 

орнамент 

1 Подбор материала о 

современной моде 

21 Русский костюм и 

современная мода 

а) Познакомить учащихся с тем, какие традиции 

древнерусского костюма сохранились в новых образах 

современной моды 

б) Продолжить развитие эстетического и художественного 

вкуса, творческой активности 

в) Прививать интерес к русской национальной культуре 

Мода, дизайн 1 Сбор 

иллюстративного 

материала по 

народным 

праздникам 

22-23 Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная работа 

«Наш веселый 

хоровод»(урок-

практикум) 

а) Познакомить учащихся с главными русскими народными 

праздниками, их символическим значением и местом в жизни 

наших предков 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к Родине и ее истории 

в) Продолжить развивать творческую фантазию, активность, 

умение работать в малом коллективе (группе) 

Хоровод, 

масленица 

2 Групповая 

поисковая работа 

«Народные 

промыслы родного 

края» 

24 Народные промыслы 

родного края (урок-

конференция) 

а) Познакомить учащихся с народными промыслами родного 

города, области, их историей и современным звучанием 

б) Сформировать понятие «промысел». Познакомить с его 

видами 

в) Составить таблицу существовавших в царицынском уезде 

Художественные 

промыслы, 

ремесла 

(краеведение) 

1 Народные 

промыслы нашей 

страны 



промыслов 

г) Развивать навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления 

д) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству, любовь к Родине и ее истории 

25-26 «Красота земли 

родной» 

(обобщающий урок-

праздник, урок-

практикум) 

а) Приобщение к национальной культуре как системе 

общечеловеческих ценностей 

б) Воспитание патриотических чувств, нравственного 

отношения к миру через эстетическое развитие 

в) Развитие познавательного интереса детей к народному 

искусству 

г) Активизация творческого потенциала учеников 

 2 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древнего Египта 

4 четверть. Тема «Декор, человек, общество, время» 

27 Украшение в жизни 

древних обществ. 

Роль декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в 

жизни древних обществ, используя для примера эпоху 

Древнего Египта 

б) Сформировать представление о символике украшений и 

одежды этого периода 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Костюм, 

символика цвета 

1 Подбор 

иллюстративного 

материала по ДПИ 

Древней Греции 

28-29 Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм 

эпохи Древней 

Греции. Греческая 

керамика 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в 

эпоху Древней Греции 

б) Сформировать представление об основных элементах 

костюма Древней Греции 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию. 

Чернофигурные и 

краснофигурные 

вазы 

2 Подбор 

иллюстративного 

материала о 

средневековом 

костюме с 

использованием 

сказок Ш.Перро, 

братьев Гримм  

30 Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к 

а) Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства 

Западной Европы эпохи средневековья 

б) Сформировать представление о декоре как способе 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также их 

Костюм, стиль 1 Поисковая работа 

«Декор, человек, 

общество, чтение» 



различным слоям 

общества. Костюм 

эпохи средневековья 

классовые, сословные, профессиональные признаки 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к искусству и его 

истории 

31-32 О чем рассказывают 

гербы 

а) Познакомить учащихся с основными частями классического 

герба, символическим значением цвета и формы в них 

б) Сформировать представление о гербе как отличительном 

знаке любого человеческого сообщества, символизирующем 

отличия от других общностей  

в) Воспитать любовь к Родине и ее истории, чувства 

гражданина своей страны 

г) Развивать творческий интерес, познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

Символы, эмблема, 

герб. История 

человеческого 

общения, 

экономика. 

2 Художественные 

материалы 

33 Что такое эмблемы, 

зачем они нужны 

людям 

а) Продолжить формировать понятия о символическом 

характере декоративного искусства на примере эмблем 

б) Познакомить с символами и эмблемами, используемым в 

нашем обществе и сферами их применения, значением их 

элементов 

в) Воспитать творческую и познавательную активность, 

нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству  

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, фантазию, 

навыки работы с художественными материалами  

Беседа о месте 

символов и эмблем 

в жизни 

современного 

общества 

1 Художественные 

материалы 

34 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщающий урок) 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень осознания 

темы через повторение и обобщение  

б) Формирование познавательного интереса детей к народному 

искусству  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству  

Подведение итогов 

учебного года. 

Игры, викторины 

1 Художественные 

материалы 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 6 класс 

(1 час в неделю, всего 34ч.) 
 

№ План

ируем

ая 

дата 

прове

дения 

урока 

Факт

ическ

ая 

дата 

прове

дения 

урока 

Тема,  

тип урока, 

форма 

проведения 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольн

о-

оценочная 

деятельнос

ть 

домашн

ее 

задание 

Средства 

обучения 

(демонст

рации, 

опыты, 

Интернет

-ресурсы, 

средства 

мультим

едиа) 

Общеучебные Специальны

е 

вид форм

а 

I четверть 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.   Изобразитель

ное 

искусство в 

семье 

пластических 

искусств. 

урок 

формировани

я новых 

знаний 

Урок лекция 

Беседа об искусстве и 

его видах. Пластические 

или пространственные виды 

искусства и их деление на 

три группы: 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные. Общие 

основы и разное назначение 

в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура. 

Художественные материалы 

и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Учащиеся 

должны знать: 

— о месте и 

значении 

изобразительн

ых искусств в 

культуре: в 

жизни 

общества и 

жизни 

человека; 

 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею, знать 

отличия 

произведени

й искусств 

разных 

жанров и 

времен. 

Вхо

дно

й. 

 

Тест. 

С. 8-23  

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

каранда

ши, 

мелки   

Произвед

ения 

разных 

видов 

пространс

твенных 

искусств. 

Выставка 

живописн

ых, 

графичес

ких, 

скульптур

ных работ 

учащихся 

за 

прошлые 

годы. 

2.   Рисунок – 

основа 

Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок 

— о 

существовании 

Уметь 

владеть 

Тек

ущи

С.Р. С.24-29 

закончи

Э. Мане. 

Набросок



изобразитель

ного 

творчества. 

Комбинирова

нный урок 

Урок- 

практикум 

как этап в работе над 

произведением любого вида 

пластических искусств. 

Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Задание: зарисовка с натуры 

отдельных растений или 

веточек (колоски, колючки, 

ковыль, зонтичные растения 

и др.). 

изобразительн

ого искусства 

во все времена; 

должны иметь 

представления 

о 

многообразии 

образных 

языков 

искусства и 

особенностях 

видения мира в 

разные эпохи; 

линией, знать 

условность и 

образность 

линейного 

изображения 

й. 

 

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

каранда

ши, 

мелки…            

и 

Леонардо 

да.  

Винчи. 

Зарисовк

и рук, 

В.А. 

Серов. 

Портрет 

Т. П. 

Карсавин

ой. 

3.   Линия и ее 

выразительн

ые 

возможности 

Комбинирова

нный урок 

Урок- 

практикум 

Выразительные средства 

линии, виды и характер линии. 

Условность и образность 

линейного изображения. Ритм 

линий, ритмическая 

организация листа. 

Задание: выполнение (по 

представлению) линейных 

рисунков трав, которые 

колышет ветер. 

— о 

взаимосвязи 

реальной 

действительно

сти и ее 

художест-

венного 

изображения в 

искусстве, ее 

претворении в 

художествен-

ный образ; 

 

Уметь 

владеть 

линией, знать 

условность и 

образность 

линейного 

изображения 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 30-33 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

каранда

ши, 

мелки…            

Учебные 

рисунки, 

А.А. 

Дейнека. 

Ночной 

пейзаж,В. 

Ван  Гог. 

Барки на 

берегу, 

Море, 

рисунки 

П. 

Пикассо. 

4.   Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен. 

Комбинирова

нный урок 

Пятно в ИЗО искусстве. Роль 

пятна в изображении и ее 

выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: темное 

светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм 

пятен. Линия и пятно. 

— основные 

виды и жанры 

изобразительн

ых искусств; 

иметь 

представление 

об основных 

этапах 

Знать 

Тональная 

шкала. 

Композиция 

листа. Ритм 

пятен. Линия 

и пятно. 

Умело 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. С. 34-37 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

краски, 

А. А. 

Дайнека. 

Девочка у 

окна, Е. 

М. Рачев. 

Олени, 

учебные 

рисунки. 



Задание: изображение 

различных осенних состояний 

в природе (ветер, тучи, туман) 

развития 

портрета, 

пейзажа и 

натюрморта в 

истории 

искусства; 

переходить 

от общего к 

частному. 

тушь…           

5.   Цвет. 

Основы 

цветоведения

. 

Комбинирова

нный урок 

Основные и составные 

цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные 

изображения сказочных 

царств ограниченной 

палитрой и с показом 

вариативных возможностей 

цвета («Царство Снежной 

королевы», «Изумрудный 

город», «Розовая страна 

вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и 

т. д.). 

-пользоваться 

красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графическими 

материалами 

(карандаш, 

тушь), 

обладать 

первичными 

навыками 

лепки, уметь 

использовать 

коллажные 

техники; 

Знать 

основные и 

составные 

цвета. Уметь 

использовать 

цвет на 

практике. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 38-42 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

краски. 

Цветовой 

круг, 

основные 

и 

дополнит

ельные 

цвета, 

цветотона

льная 

шкала 

6.   Цвет в 

произведени

ях живописи. 

Комбинирова

нный урок 

Понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая 

композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность 

мазка. Выражение в 

живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, 

— видеть 

конструктивну

ю форму 

предмета, 

владеть 

первичными 

навыками 

плоского и 

объемного 

изображений 

предмета и 

Уметь 

находить 

справочно-

информацио

нный 

материал по 

теме и 

пользоваться 

им. Уметь 

цветом 

передавать 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 43-47 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

краски 

Живые 

осенние 

букеты и 

плоды, 

произведе

ния 

живописи 

(натюрмо

рты, 

пейзажи) 

с ярко 



нежность и т. д. 

Задание: изображение 

осеннего букета с разным 

настроением — радостный, 

грустный, торжественный, 

тихий и т. д. 

группы 

предметов; 

знать общие 

правила 

построения 

головы че-

ловека; уметь 

пользоваться 

начальными 

правилами 

линейной и 

воздушной 

перспективы; 

пространстве

нные планы, 

конструирова

ть объемные 

формы. 

выраженн

ым 

цветовым 

состояние

м. 

7.   Объемные 

изображения 

в скульптуре 

Комбинирова

нный урок 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Связь объема с 

окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их 

выразительные свойства. 

Задание: объемные 

изображения животных в 

разных материалах. 

Уметь видеть и 

использовать в 

качестве 

средств 

выражения 

соотношения 

пропорций, 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения при 

изображении с 

натуры, по 

представлению 

и по памяти; 

Иметь общее 

представлени

е о 

скульптуре и 

скульпторах. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С.48-51 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

пластил

ин, 

глину, 

мятую 

бумагу. 

Рисунки и 

скульптур

ные 

произведе

ния 

анималис

тического 

жанра. 

8.   Основы 

языка 

изображения. 

урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

Беседа. Обобщение материала 

темы: виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество и 

художественное восприятие, 

Знать ряд 

выдающихся 

художников и 

произведений 

искусств в 

жанрах 

портрета, 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

по теме. 

Адекватно 

воспринимат

Тек

ущи

й. 

 

тест С.52-55 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

Произвед

ения 

разных 

видов и 

жанров 

изобразит

ельного 



умений 

Смотр 

знаний, 

тестирование 

зрительские умения. 

 

пейзажа и 

натюрморта в 

мировом и 

отечественном 

искусстве; 

ь язык 

искусства. 

краски искусства

. 

II четверть 

Мир наших вещей Натюрморт 

9.   Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

Комбинирова

нный урок 

Многообразие форм 

изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем 

рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и 

его место в истории искусства. 

Повествовательные, 

рассказывающие свойства 

плоских рисунков. Знаковость 

и декоративность плоского 

изображения в древности и в 

XX веке. 

Задание: работа над 

натюрмортом из плоских 

изображений знакомых 

предметов (например, 

кухонной утвари) с акцентом 

на композицию, ритм. 

Уметь 

создавать 

творческие 

композицио

нные работы 

в разных ма-

териалах с 

натуры, по 

памяти и по 

воображени

ю; 

 

Уметь 

передавать 

предметы в 

пространстве, 

используя язык 

графики. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 58-61 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

цветная 

бумага, 

клей и 

ножниц

ы. 

Настенны

е росписи 

Др. 

Египта, 

Др. Рима 

с 

изображе

нием 

предмето

в, 

изображе

ния 

предмето

в на 

средневек

овых 

иконах. 

10.   Понятие 

формы. 

Многообрази

е форм 

окружающег

Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные   и   объемные   

формы.   Плоские   

геометрические   тела, 

— активно 

воспринима

ть 

произведени

я искусства 

Уметь 

планировать 

деятельность, 

выполнять 

задания, 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. С. 62-63 

закончи

ть 

работу, 

принест

Геометри

ческие 

тела 



о мира. 

Комбинирова

нный урок 

которые можно увидеть в 

основе всего многообразия 

форм. Формы  простые  и  

сложные.  Конструкция  

сложной  формы.  Правила-

изображения и средства 

выразительности. 

Выразительность формы. 

Задание: конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел. 

и аргумен-

тированно 

анализирова

ть разные 

уровни 

своего 

восприятия, 

понимать 

изобразител

ьные 

метафоры и 

видеть 

целостную 

картину 

мира, 

присущую 

произведени

ю искусства. 

определять 

последовательн

ость действий, 

владеть 

способами 

построение 

форм. 

и 

бумагу, 

ножниц

ы и 

клей. 

11.   Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Комбинирова

нный урок 

Плоскость и объем. 

Изображение как окно в мир. 

Когда и почему возникли 

задачи объемного 

изображения? Перспектива 

как способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел. Понятие 

ракурса. 

Задание: изображение 

конструкций из нескольких 

геометрических тел 

(зарисовки). 

— создавать 

творческие 

композицио

нные работы 

в разных ма-

териалах с 

натуры, по 

памяти и по 

воображени

ю; 

 

Знать правила 

перспективы. 

Уметь 

планировать 

деятельность, 

выполнять 

задания, 

определять 

последовательн

ость действий, 

владеть 

способами 

построение 

форм. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 64-67 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

каранда

ш и 

альбом. 

Геометри

ческие 

тела, 

«сетка 

Альберти

». 

12.   Освещение. 

Свет и тень. 

Освещение как средство 

выявления объема предмета. 

— видеть и 

использоват

Знать правила 

светотени, ее 

Тек

ущи

С.Р. С.68-75 

закончи

Ф. 

Сурбаран. 



Комбинирова

нный урок 

Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Богатство выразительных 

возможностей освещения в 

графике и живописи. Свет как 

средство организации 

композиции в картине. 

Задание: изображение 

геометрических тел из гипса 

или бумаги с боковым 

освещением. 

ь в качестве 

средств 

выражения 

соот-

ношения 

пропорций, 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения 

при 

изображени

и с натуры, 

по 

представлен

ию и по 

памяти; 

роль в 

перспективе. 

Свет и 

композиция. 

й. 

 

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

каранда

ш. 

Натюрмо

рт, М да 

Каравадж

о. 

Мальчик 

с 

фруктами

, 

геометрич

еские 

тела. 

13.   Натюрморт в 

графике. 

Комбинирова

нный урок 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, 

движение и покой, 

случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение 

художником своих 

переживаний и представлений 

об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты 

художника и выразительность 

художественных техник. 

Гравюра и ее виды. 

Выразительные возможности 

гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Задание: практическая работа 

видеть 

конструктив

ную форму 

предмета, 

владеть 

первичными 

навыками 

плоского и 

объемного 

изображени

й предмета и 

группы 

предметов; 

Знать, что такое 

натюрморт. 

Знать общее 

представление 

о графике, ее 

видах.  Уметь 

пользоваться 

навыками 

графики на 

практике. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С.76-77 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом,  

графиче

ские 

материа

лы. 

Художест

венные 

произведе

ния 

натюрмор

тов 

разных 

художник

ов. 



предполагает оттиск с 

аппликации на картоне. 

14.   Цвет в 

натюрморте. 

Комбинирова

нный урок 

Цвет в живописи и богатство 

его выразительных возможно-

стей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). 

Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых 

пятен. Разные видение и 

понимание цветового состоя-

ния изображаемого мира в 

истории искусства. 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Задание: работа над 

изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном 

состоянии: праздничный, 

грустный, таинственный 

натюрморт и т. д. 

пользоватьс

я красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графически

ми 

материалами 

Уметь цветом 

передавать 

пространственн

ые планы, 

конструировать 

объемные 

формы. 

Тем

ати

чес

кий  

Тест 

С. 78-85 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь. 

Художест

венные 

произведе

ния 

натюрмор

тов 

разных 

художник

ов. 

15-

16. 

  Выразительн

ые 

возможности 

натюрморта. 

Урок беседа 

Контрольная 

работа 

Итоговая беседа. Предметный 

мир в изобразительном искус-

стве. Выражение в 

натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его 

представлений и 

представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и 

о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—

XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой 

основные 

средства 

художествен

ной 

выразительн

ости в изо-

бразительно

м искусстве: 

линия, 

пятно, тон, 

цвет, форма, 

перспектива; 

Натюрморт-  

жанр ИЗО 

искусства. 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею, знать 

отличия 

произведений 

искусств 

разных жанров 

и времен. 

Тек

ущи

й. 

 

С.Р. 

С. 86-89. 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь  

Художест

венные 

произведе

ния 

натюрмор

тов 

разных 

художник

ов. 



индивидуальности художника. 

Задание: работа над 

натюрмортом, который можно 

было бы назвать «натюрморт-

автопортрет». 

III четверть 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

17.   Образ 

человека – 

главная тема 

искусства. 

Комбинирова

нный урок 

Беседа. Изображение человека 

в искусстве разных эпох. Ис-

тория возникновения 

портрета. Портрет как образ 

определенного реального 

человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве 

Нового времени. Парадный 

портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном 

изображении характера 

человека, его внутреннего 

мира. 

Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Великие художни-

ки-портретисты. 

Знать художников 

портретистов разных эпох. 

Уметь высказывать свое 

мнение о портретном 

произведении, уметь 

анализировать. 

— о 

взаимосвязи 

реальной 

действитель

ности и ее 

художест-

венного 

изображения 

в искусстве, 

ее 

претворении 

в 

художествен

ный образ; 

 

Уметь находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею, знать 

отличия 

произведений 

искусств 

разных жанров 

и времен. 

Работать с 

Интернетом. 

тек

ущи

й 

С.р. 

С.90-101 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь 

Художест

венные 

произведе

ния 

портретов 

разных 

художник

ов. 

18.   Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции 

Закономерности в 

конструкции головы человека. 

Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции 

Знать роль 

портрета в 

искусстве. 

Знать 

схематическое 

строение 

головы 

Тек

ущи

й  

С.Р. С. 102-

105 

закончи

ть 

Наброски 

головы и 

кистей. 



Комбинирова

нный урок 

лица человека. Средняя линия 

и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, 

мимика. 

Задание: работа над рисунком 

или аппликацией — изображе-

ние головы с соотнесенными 

по-разному деталями лица 

(нос, губы, глаза, брови, 

подбородок, скулы и т. д.). 

человека. 

Симметрия. 

Величина. 

работу, 

принест

и 

цветную 

бумагу, 

ножниц

ы, клей. 

19.   Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 

Комбинирова

нный урок 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. 

Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции 

и бесконечность инди-

видуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Задание: объемное 

конструктивное изображение 

головы. 

— основ

ные виды и 

жанры 

изобразител

ьных 

искусств; 

иметь 

представлен

ие об 

основных 

этапах 

развития 

портрета, 

пейзажа и 

натюрморта 

в истории 

искусства; 

 

 Тек

ущи

й  

С.Р. 

С. 106-

107 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

каранда

ш или 

ручка. 

Рисунки 

головы в 

разном 

ракурсе. 

 20.   Портрет в 

скульптуре 

Комбинирова

нный урок 

Урок-

Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные возможности 

- о разных 

художествен

ных 

материалах, 

художествен

Знать виды 

скульптуры: 

бюст, рельеф, 

барельеф, 

памятник. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 

  

С. 108 -

111 

закончи

ть 

работу, 

Статуя 

писца 

Каи, 

портрет 

царицы 



практикум скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Задание: работа над 

изображением в скульптурном 

портрете выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

ных тех-

никах и их 

значении в 

создании 

художествен

ного образа.  

 

Знать  из какого 

материала 

мастер 

выполняет 

скульптуру и 

инструментами  

принест

и 

скульпт

урный 

пластил

ин или 

глину. 

Нифертит

и, 

различны

е 

скульптур

ы 

человека 

21.   Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительн

ость образа 

человека. 

Комбинирова

нный урок 

Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы че-

ловека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека 

в графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. 

Выразительность 

графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с 

натуры друга или одноклас-

сника.  

— особенно

сти 

творчества и 

значение в 

отечественн

ой культуре 

великих 

русских 

художников-

пейзажистов

, мастеров 

портрета и 

натюрморта; 

Уметь 

выполнять 

наброски 

портрета 

человека, знать 

историю 

возникновения 

графических 

серий 

портретов. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 

С. 112-

115 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

материа

лы 

Рембранд. 

Автопорт

рет, К. 

Сомов. 

Портрет 

молодого 

человека..

учебныер

тсунки. 

22.   Сатирически

е  образы 

человека. 

Комбинирова

нный урок. 

Правда жизни и язык 

искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей 

и обострение образа. 

Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Задание: изображение 

сатирических образов 

литературных героев или 

пользоватьс

я красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графически

ми 

материалами 

(карандаш, 

тушь), 

Знать виды 

сатиры. Виды 

карикатур, 

дружеский 

шарж Уметь 

предать 

характер 

человека через 

шарж.. 

Тек

ущи

й  

С.Р. С. 116-

119 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

Сатириче

ские 

рисунки. 

иллюстра

ции к 

повестям 

Гоголя. 



создание дружеских шаржей. обладать 

первичными 

навыками 

лепки, уметь 

использоват

ь коллажные 

техники; 

материа

лы 

23.   Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Комбинирова

нный урок 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с изобра-

жением головы в различном 

освещении. 

-

пользоватьс

я красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графически

ми 

материалами 

(карандаш, 

тушь), 

обладать 

первичными 

навыками 

лепки, уметь 

использоват

ь коллажные 

техники; 

Знать основные 

и составные 

цвета. Уметь 

использовать 

цвет на 

практике. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 

С. 120- 

121 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

клей, 

ножниц

ы и 

цветную 

бумагу 

Рембранд 

. Христос  

в 

Эммаусе. 

Фото с 

разным 

освещени

ем. 

24.   Портрет в 

живописи 

Комбинирова

нный урок 

Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в 

XVII— XIX веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль 

рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

Задание: аналитические 

— создавать 

творческие 

композицио

нные работы 

в разных ма-

териалах с 

натуры, по 

памяти и по 

воображени

ю; 

Знать 

схематическое 

строение 

головы 

человека. 

Симметрия. 

Величина. Цвет 

в портрете. 

Тек

ущи

й  

С.Р. С. 122- 

125 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

Портреты 

разных 

художник

ов. 

Детские 

рисунки. 



зарисовки композиций 

портретов известных 

художников. 

 акварель

… 

25.   Роль цвета в 

портрете. 

Комбинирова

нный урок 

Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как 

выражение настроения и 

характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

Задание: работа над созданием 

автопортрета или портрета 

близкого человека (члена 

семьи, друга). 

активно 

воспринима

ть 

произведени

я искусства 

и аргумен-

тированно 

анализирова

ть разные 

уровни 

своего 

восприятия, 

понимать 

изобразител

ьные 

метафоры и 

видеть 

целостную 

картину 

мира, 

присущую 

произведени

ю искусства. 

Умело 

применять цвет, 

телнь, полутень 

в портрете в 

портрете 

Умение 

выбирать 

адекватные 

выразительные 

средства в 

потрете. 

Тем

ати

чес

кий  

Тест 

С. 126-

129 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

акварель

… 

В. Серов. 

Девочка с 

персикам

и 

.О.Ренуар

. портрет 

актрисы 

Жанны 

Самари. 

26.   Великие 

портретисты 

Обобщающи

й урок 

повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Беседа. Выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее 

художником. 

Индивидуальность образного 

Уметь 

работать над 

анализом 

картины, 

описывать 

ее. 

Знать 

портретистов 

России. 

Тек

ущи

й  

С.Р. С. 130- 

137 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

Леонардо 

да Винчи. 

Джоконда

, П. 

Рубенс. 

Автопорт

рет с 

Изабелло

й Брамс 



языка в произведениях 

великих художников. 

мелки, 

акварель

… 

IV четверть 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27.   Жанры в 

изобразитель

ном 

искусстве 

Комбинирова

нный урок 

Беседа. Предмет изображения 

и картина мира в 

изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в 

разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: 

бытовой и исторический 

жанры. 

Знать и 

различать 

жанры ИЗО 

искусства 

Знать жанры 

изобразительно

го искусства и 

уметь их 

различать. 

Уметь 

использовать 

справочно-

информационн

ый материал. 

бес

еда 

С.Р. С. 138-

141 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

акварель

… 

Репродук

ции 

произведе

ний 

художник

ов в 

различны

х  жанрах. 

28.   Изображение 

пространства 

урок 

формировани

я новых 

знаний 

 

урок-

экскурсия 

Беседа о видах перспективы в 

изобразительном искусстве. 

Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное 

определенными задачами. 

Отсутствие изображения 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, связь 

персонажей общим действием 

и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в 

искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы 

и его смысл. Потребность в 

изображении глубины прост-

ранства и открытие правил 

линейной перспективы в 

Основываяс

ь на 

картины, 

иконы -

уметь 

распознават

ь виды 

перспективы

: линейную, 

воздушную 

и обратную. 

Знать правила 

перспективы: 

воздушная, 

линейная, 

обратная. 

Уметь 

использовать на 

практике, в 

пейзаже, 

натюрморте. 

тек

ущи

й 

С.Р. 

С. 142-

145 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

материа

лы 

Древнегр

еческие 

росписи 

стен с 

фризовой 

композиц

ией. 

Произвед

ения 

художник

ов эпохи 

Возрожде

ния. 



искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобрази-

тельная грамота. Нарушение 

правил перспективы в 

искусстве XX века и его 

образный смысл. 

 

29.   Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Урок-

практикум 

Перспектива — учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных 

предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы воз-

душной перспективы и 

изменения контрастности. 

Задание: изображение 

уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

— создавать 

творческие 

композицио

нные работы 

в разных ма-

териалах с 

натуры, по 

памяти и по 

воображени

ю; 

 

Знать правила 

перспективы: 

воздушная, 

линейная, 

обратная. 

Уметь 

использовать на 

практике, в 

пейзаже, 

натюрморте. 

Тек

ущи

й.  

С.Р. 

С. 146- 

147 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

материа

лы 

Таблицы 

и 

наглядны

е пособия 

о 

правилах 

перспекти

вы 

30.   Пейзаж – 

большой 

мир. 

Организация 

изображаемо

го 

пространства

. 

Комбинирова

нный урок 

Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в 

пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический 

и романтический пейзаж 

Европы. 

Огромный и легендарный мир 

в пейзаже. Его удаленность от 

зрителя. Организация 

основные 

средства 

художествен

ной 

выразительн

ости в изо-

бразительно

м искусстве: 

линия, 

пятно, тон, 

Знать 

особенности 

построения 

пейзажа, умело 

использовать 

знания 

перспективы на 

практике. 

Тек

ущи

й.  

С.Р. С. 148- 

15 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

Пейзажи 

разных 

художник

ов 



перспективного пространства 

в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в 

картине и его образный 

смысл. 

Задание: работа над 

изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь реки» и 

пр. Выполнение задания 

может быть как 

индивидуальным, так и 

коллективным с ис-

пользованием аппликации для 

изображения уходящих 

планов и наполнения их 

деталями. 

цвет, форма, 

перспектива; 

акварель

…1 

31.   Пейзаж - 

настроение 

Комбинирова

нный урок 

Пейзаж-настроение как отклик 

на переживания художника. 

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. 

Изменчивость состояний 

природы в течение суток. 

Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: 

утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Задание: создание пейзажа-

настроения — работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления 

от состояния в природе 

(например, изменчивые и 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

пользоватьс

я красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графически

ми 

материалами 

(карандаш, 

тушь) 

Уметь 

передавать 

настроение 

пейзажа в 

разных 

цветовых 

гаммах: 

холодные и 

теплые цвета. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 

С. 152 - 

155 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

акварель

… 

Пейзажи 

разных 

художник

ов 



яркие цветовые состояния 

весны, разноцветье и ароматы 

лета). 

 

32   Пейзаж в 

русской 

живописи. 

 

Задание: создание пейзажа-

настроения — работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления 

от состояния в природе 

(например, изменчивые и 

яркие цветовые состояния 

весны, разноцветье и ароматы 

лета). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

пользоватьс

я красками 

(гуашь и 

акварель), 

несколькими 

графически

ми 

материалами 

(карандаш, 

тушь) 

Уметь 

передавать 

настроение 

пейзажа в 

разных 

цветовых 

гаммах: 

холодные и 

теплые цвета. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 
С  156-

163 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

гуашь, 

мелки, 

акварель

… 

Пейзажи 

разных 

художник

ов 

33.   Пейзаж в 

графике. 

Комбинирова

нный урок 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве XX 

века. 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант 

коллективной работы путем 

создания аппликации из от-

дельных изображений (общая 

композиция после 

предварительного эскиза). 

При индивидуальной работе 

тоже может быть использован 

прием аппликации. 

Необходимо обратить 

— ряд 

выдающихся 

художников 

и 

произведени

й искусств в 

жанрах 

портрета, 

пейзажа и 

натюрморта 

в мировом и 

отечест-

венном 

искусстве; 

 

Уметь работа 

над 

графической 

композицией 

«Городской 

пейзаж». 

Использовать 

художественны

е средства 

выразительност

и. 

Тек

ущи

й  

С.Р. 

С. 164-

16 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

материа

лы 7 

Пейзажн

ые 

рисунки 

И. 

Шишкина 



внимание на ритмическую 

организацию листа 

Задание: создание 

графической композиции 

«Наш (мой) город». 

34.   Городской 

пейзаж 

Комбинирова

нный урок 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант 

коллективной работы путем 

создания аппликации из от-

дельных изображений (общая 

композиция после 

предварительного эскиза). 

При индивидуальной работе 

тоже может быть использован 

прием аппликации. 

Необходимо обратить 

внимание на ритмическую 

организацию листа 

Задание: создание 

графической композиции 

«Наш (мой) город». 

— ряд 

выдающихся 

художников 

и 

произведени

й искусств^ 

в жанрах 

портрета, 

пейзажа и 

натюрморта 

в мировом и 

отечест-

венном 

искусстве; 

 

Уметь работа 

над 

графической 

композицией 

«Городской 

пейзаж». 

Использовать 

художественны

е средства 

выразительност

и. 

Ито

гов

ый 

Тест 

С. 168-

171 

закончи

ть 

работу, 

принест

и 

альбом, 

графиче

ские 

материа

лы 

Городски

е 

зарисовки 

А. 

Кокорина

, город в 

живописи 

и  в 

графике 

xix-xx в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 7 класс 

(1 час в неделю, всего 34ч.) 
№ 

п/п 

Название темы 

урока 
Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение 

урока. 

Программный 

минимум 

Ко

л-

во 

уро

ков 

Домашнее задание 

Календарн

ые сроки 

По 

плану 

фа

кт

иче

ск

и 

                                                   1 четверть. Изображение фигуры человека и образ человека.   

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, 

рельефы, 

динамика 

1 Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО с 

изображением 

людей различных 

пропорций 

  

2 Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах «пропорции», 

«канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

Золотое 

сечение 

1 Принести проволоку 

и пластилин для 

выполнения 

скульптуры человека 

  

3-4 Красота 

фигуры 

человека в 

движении. 

Лепка фигуры 

человека(спор

тсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике лепки 

с использованием каркаса 

Скульптура, 

каркас, 

пропорции 

2 Подобрать материал 

о творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

  

5 «Великие 

скульпторы» 

а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великих 

скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

Скульптура, 

памятник 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

  



в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления. 

рисунка 

6 Изображение 

фигуры с 

использование

м таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении фигуры 

человека. 

Пропорции 

человеческого 

тела 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

  

7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное мышление, , 

творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках 

его выполнениях. 

фигуры 

человека 

1 Подобрать материал 

для тематической 

картины 

«Профессия» 

  

8 Человек и его 

профессия 

Выставка 

работ «Моя 

будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень познания 

темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 

познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении фигуры 

человека 

 

Понятие 

наброска, 

картины 

1 Художественные 

материалы  

  

                                                                   2 четверть. Поэзия повседневности   

9 Тематическая 

(сюжетная) 

картина 

а) Сформировать представление о тематической (сюжетной) 

картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей жанра через 

повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 

познавательную активность 

Понятие жанра, 

сюжета, 

картины 

1 Подобрать 

материал по теме 

«Малые 

голландцы» 

  

10 Жизнь 

каждого дня- 

большая тема 

в искусстве 

а) Сформировать представление о голландской живописи, 

Голландии как родине бытового жанра, голландских 

художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

Жанр, сюжет, 

бытовой жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

  



Что  знаю я о 

«Малых 

голландцах»? 

любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению задания, 

навыки публичного, индивидуального и коллективного 

выступления  

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

11 Возникновени

е и развитие 

бытового 

жанра в 

русском 

искусстве. 

Родоначальни

ки жанровой 

живописи в 

России: 

А.Венецианов

а, П. 

Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских художников: 

А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление, а также навыки 

публичных выступлений  

Жанр, сюжет, 

бытовой жанр 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

  

12 «Передвижник

и» 

а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных художественных 

выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному искусству 

Жанр, сюжет, 

бытовой жанр, 

Третьяковская 

галерея 

1 Познакомится с 

творчеством 

художников 

бытового жанра 

20 века 

  

13-

14 

Просмотр 

видеофильма 

«Третьяковска

я галерея» 

а) Сформировать представления о Третьяковской галереи как 

первом музее русского искусства; музее с богатой коллекцией 

картин художников-передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской культуре и 

ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии  

Жанр, сюжет, 

бытовой жанр, 

Третьяковская 

галерея 

2 Подобрать 

материал  для 

работы над 

сюжетной 

картиной о жизни 

своей семьи 

  

15-

16 

Создание 

тематической 

картины 

«Жизнь моей 

а) Сформировать представления о сложном мире станковой 

картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

Бытовой жанр  2 Подобрать 

материал  по 

темам и 

проблемам 3 

  



семьи» любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

четверти 

                                                                              3 четверть. Великие темы жизни   

17 Историческая 

тема в 

искусстве. 

Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого 

русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом жанре в 

живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 

познавательную активность 

Исторический 

жанр, сюжет 

1 Подобрать 

материал для 

работы над 

картиной на 

историческую 

тему 

  

18-

20 

Сложный мир 

исторической 

картины 

а) Сформировать представление о сложном мире исторической 

картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы художественными 

материалами в технике рисунка и живопись 

Исторический 

жанр, сюжет, 

эскиз, набросок 

3 Художественные 

материалы  

  

21 Зрительские 

умения и их 

значения для 

современного 

человека 

а) Сформировать представление об особом языке искусства и 

средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и восприятия 

произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями понимания 

произведений изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений 

художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасное и что безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

Сюжет, 

содержание, 

колорит 

«художественн

ый язык» 

1 Познакомится с 

картиной 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

  

22 Великие темы 

жизни в 

творчестве 

русских 

художников 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

Сюжет, 

содержание, 

колорит 

«художественн

ый язык» 

1 Подобрать 

материал о 

творчестве И. 

Билибина и 

В.Васнецова 

  



К.Брюллова 

«Последний 

день Помпеи» 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию, навыки ведения дискуссии, публичного 

выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к художественным 

произведениям и их истории 

23 Сказочно-

былинный 

жанр. 

Волшебный 

мир сказки. 

а) Сформировать представление о сказочно-былинном жанре в 

живописи на примере творчества И. Билибина и В.Васнецова 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и коллективного 

восприятия, творческое отношение к выполнению задания. 

Сюжет, 

содержание, 

колорит 

«художественн

ый язык», 

сказочно-

былинный 

жанр 

1 Познакомиться с 

картиной 

Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

  

24 Библейская 

тема в 

изобразительн

ом искусстве. 

Всепрощающа

я любовь 

(Рембрандт и 

его картина 

«Возвращение 

блудного 

сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире сюжетной 

картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский 

жанр, Сюжет, 

содержание, 

колорит 

«художественн

ый язык», 

сказочно-

былинный 

жанр 

1 Провести 

поисковую работу 

на тему «Великие 

музей мира» по 

предложенному 

списку 

  

25 Крупнейшие 

музей 

изобразительн

ого искусства 

и их роль в 

культуре  

а) Сформировать представления о художественных музеях и 

их типах 

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями мира и 

России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, способность 

анализировать материал, выделять главное 

Музей, галереи, 

их типы 

1 Перечислить 

музеи родного 

города (края) 

  

26 Эрмитаж – 

сокровищница 

мировой 

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

Коллекции 

Эрмитажа 

1 Подготовится к 

экскурсии в 

городской музей  

  



культуры.  любовь и интерес к искусству 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии 

4 четверть. Реальность жизни и художественный образ   

27-

30 

Плакат и его 

виды шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом виде 

графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и его 

взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы художественными 

материалами в технике графики по выполнению плакатов и 

аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

Плакат, шрифт, 

шрифтовая 

композиция 

4 Подобрать 

материал о 

шрифтах, их 

видах и 

особенностей 

выполнения 

  

31 Книга. а) Сформировать представления об основных элементах книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и 

познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными 

материалами  

Книга 

 

1 Подготовить 

сообщение 

 

Подобрать 

материал 

  

32 Слово и 

изображение.   обложка 

 

 

1 

  

иллюстрация 2 

33-

34 

Искусство 

иллюстрации 

Обобщающий 

урок 

  

 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 8 класс 

(1 час в неделю, всего 34ч.) 

№ п/п 
Тема урока Задачи урока Примечание 

Кол-во 

уроков 
Домашнее задание 

1-2 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и  

эмоциональная 

выразительность 

Ознакомить с основными типами 

композиций: симметричная и 

асимметричная,  фронтальная и 

глубинная. Учить располагать на 

формате один большой прямоугольник 

из черной бумаги и обрезая его, 

Добиваться простоты и 

выразительности 

 

 

 

2 

Гармонично 

сбалансировать 

композиции из трех 

– пяти 

прямоугольников 



плоскостной 

композиции. 

добиваться баланса массы и поля   

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Учить с помощью простых прямых 

линий соединять элементы композиции 

и членение плоскости 

Выполнение коллажно - 

графических работ с разными 

видами композиций 

1 

 

 

4 Цвет - элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и пятна. 

Дать понятия локальные цвета. 

Сближенность цветов и контраст. 

Создание  композиции из 

произвольного количества 

простейших геометрических фигур 

в теплой и холодной цветовых 

гаммах. 

1  

5 Буква – строка- 

текст. Искусство 

шрифта. 

Познакомить с различными шрифтами  Выполнение упражнений  1 Создание 

композиции с 

буквами 

6-7 Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции. 

Познакомит с историей развития 

плаката , показать важность 

агитационной деятельности  

Выполнение макета плаката 2  

8 Многообразие форм 

полиграфического 

дизайна 

Познакомить с разнообразием 

полиграфического дизайна, 

элементами составляющие 

конструкцию и  худ.оформление книги 

Изготовления макета книги  1  

ІІ четверть 

9 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность.  

Дать понятия чертежа как 

плоскостного изображение объемов, 

когда точка вертикаль, круг- цилиндр и 

т.д. Формировать понятия учащихся 

проекционной природы чертежа 

Баланс объемов между собой и с 

полем макета  

1      Выполнение 

плоскостной 

композиции                          

10 Архитектура -

композиционная 

Учить детей чтению по рисунку 

простых геометрических тел, а так же 

Построение трех уровней рельефа 1 Прочтения линии 

проекции объекта 



организация 

пространства. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

прямых, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и 

применение в пространственно-

макетных композициях 

11 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм. 

Понятия модуля. 

Ознакомление учащихся с объемной 

архитектурной композиции . 

Формирование навыков моделирования 

сложных , объемных композиций , 

используя необходимые средства . 

Создания макета дома. 1  

12 Важнейшие 

архитекиурные 

элементы здания. 

Показать художественную специфику 

и особенности выразительных средств 

архитектуры. Ознакомить учащихся со 

свойствами архитектурных объемов. 

Выявить влияние архитектурных форм 

на человека. Сформировать навыки 

конструирования архитектурных 

композиций. 

Создание зарисовки архитектурных 

элементов здания. 

1  

13-14 Вещь: красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного в 

вещи. Вещь как 

сочетание объемов и 

материальный образ 

времени 

Дать понятие дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени.  

Создание тематической 

инсталляции 

2  

15 Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

Дать понятия что роль материала 

определяет форму ознакомления со 

свойствами 

Построение формы исходя из 

материала, его фактуры и свойства. 

1  

16 Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Объяснить специфику 

влияния цвета спектра и их 

тональности 

Цветовое решение макетной 

объемно- пространственной 

композиции 

  



ІІІ четверть 

17-18 Город сквозь 

времена и страны. 

Образно – стилевой 

язык архитектуры 

прошлого. 

Дать понятия о смене стилей как 

отражение эволюции образа жизни. 

Графическая зарисовка или 

фотоколлаж исторического здания. 

2  

19-20 Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры 

Дать понятия об архитектурной и 

градостроительной революции XX века  

ее технологические предпосылки и 

эстетические предпосылки. 

Зарисовка «архитектура будущего» 2  

21 Живое пространство 

города. Город 

микрорайон, улица. 

Познакомить с исторической формы 

планировки городской среды и их связь 

с образом жизни. дать  понятия 

замкнутая, радикальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная др. 

Макетно - рельефное 

моделирование фрагмента города 

1  

22 Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании 

городской среды. 

Дать понятия роли малой архитектуры 

и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации 

городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектуры. 

Эскизный макет витрины магазина. 1 подобрать 

иллюстрации по 

данной теме.  

23 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн - 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

Познакомить детей с интерьером 

различных общественных мест . 

Мебель и архитектура : гармония 

контраст. 

Выполнить эскиз проект 

мебельного гарнитура в техники 

аппликации. 

1 Выполнить эскиз 

проект мебельного 

гарнитура 

24 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно -

ландшафтного 

пространства 

Дать понятия город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой . обучить 

технологии макетирования путем 

введения бумагопластики различных 

материалов и фактур 

Создание макета ландшафтно-

городского фрагмента среды, 

использовать имитирующие 

фактур. 

1  



25-26 Ты –архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Учить конструировать объемно-

пространственной композиции, 

моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты 

Коллективная работа создания 

сложной пространственной 

композиции с использованием 

различных фактур и материалов. 

2 Подбор зрительного 

ряда 

ІV четверть 

27 Мой дом – мой образ 

жизни. 

Функционально- 

архитектурная 

планировка своего 

дома 

Учить фантазировать и воплотить в 

архитектурно-дизайнерских проектах.  

Выполнить технический рисунок  

частного дома 

1 Подбор 

иллюстраций 

современных 

строений 

28 Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. 

Дизайн вещно - 

пространственной 

среды жилища. 

Познакомить с дизайн интерьером 

.Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Учить создавать схемы, 

проекты. 

Выполнение эскизного рисунка с 

использованием коллажа проекта 

пространственного воплощения 

плана своей комнаты 

1  

29 Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Учить моделировать сад, используя 

малые архитектурные формы. Учить 

соотносить здания и растения 

Макетирования фрагмента сада из 

природного материала 

1 Создания 

композиции из 

цветов по группам 

30 Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Ознакомить с технологией создания 

одежды. Дать понятия законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

Создание своего собственного 

проекта вечернего платья, костюма 

рисунок или коллаж. 

1 Специфика эскиза 

модных коллекций 

одежды- создания 

рисунка- копии. 

31 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной 

одежды. 

Учить создавать костюм что бы 

выражал личностные качества 

человека, подбор цветовой гаммы. 

Дать понятия стилей. 

Проектный рисунок одного из 

комплектов костюма 

1 Создание 

словесного списка 

перечня всех 

элементов 

гардероба с 

небольшими 

зарисовками. 

32-33 Грим, визажистика и 

прическа в практике 

Ознакомить с искусством грима и 

прически . Обучить азбуки 

Упражнение в нанесении макияжу 

и создания прически на натуре ( 

2 Рисование прически 

и макияжа на 



дизайна визажистики и парикмахерского 

стилизма. 

попарно) фотографии 

34 Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж - дизайна 

Дать понятия имидж дизайн как сфера 

деятельности, объединяющие аспекты 

моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело, ювелирную 

пластику  и т.д., определяющей форму 

поведения в обществе. 

Коллективное задание по группам 

создания имиджмейкерского 

сценария проекта. 

Соревновательно–игровой показ 

проектов. 

1 Принести атрибуты  

 
Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 9 класс 

(1 час в неделю, всего 34ч.) 
№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Программный минимум.  

УУД. 

Кол-

во 

уроко

в 

Коректир

овка 

даты. 

 

1-2 Синтетические 

искусства и 

изображение. Роль и 

место изображения в 

синтетических 

искусствах. 

а) Знакомство с понятием « синтетические искусства» 

как искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Пространственно- 

временной характер произведений синтетических 

искусств. 

 

Просмотр и исследование 

произведений различных 

видов  синтетических 

искусств с целью определения 

в них роли и места 

изображения, 

изобразительного компонента. 

2  

3-4 Театр и экран- две 

грани 

изобразительной 

образности 

 а) Знакомство с видами театрально- зрелищных и 

игровых представлений и место в них изобразительного 

компонента. 

 

Сравнительный анализ 

сценического и экранного 

образов в процессе просмотра 

и обсуждения фотографий и 

видеофрагментов спектаклей 

и фильмов; определение 

жанровых условностей в 

спектакле и фильме. Создание 

сценического образа  места 

действий 

2  

5 Сценография. или 

театрально - 

декорационное 

а) Знакомство с видами сценического оформления: 

изобразительно - живописное, архитектурно- 

конструктивное, метафорическое, проекционно- 

.Начало работы над макетом 

спектакля 

1  



искусство- особый 

вид художественного 

творчества.  

световое и т. д. 

 

6-7  Сценография как 

искусство и 

производство 

а) Как и с кем работает художник- постановщик. 

Театральное здание и устройство сцены. 

 

Создание эскиза декорации ( в 

любой технике)  по мотивам 

фотографии или картины, 

изображающей интерьер или 

пейзаж 

2  

8-9  Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим и 

маска.. 

а) Искусство и специфика театрального костюма. 

Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение актера. 

 

Эскиз костюма и театрального 

грима персонажа или 

театральной маски. 

2  

10 Театр кукол а)  Знакомство с видами театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

 

Создание эскиза кукольного 

спектакля или эскиза 

кукольного персонажа. 

1  

11 Театрализованный 

показ проделанной 

работы. 

а) Подведение итогов четверти. 

 

Фрагмент кукольного 

спектакля или театральный 

показ костюмов. 

1  

 

12 Художник и 

художественные 

технологии: от 

карандаша к 

компьютеру. 

Эстафета искусств. 

а) Знакомство с ролью художественных инструментов в 

творческом художественном процессе. Объективное и 

субъективное в живописи и фотографии или кино. 

 

Обзор живописи, фотографии 

и экранных произведений.; их 

сравнительный анализ. 

1  

13 Фотография- 

расширение 

изобразительных 

возможностей. 

а)  Фотография , как передача видимого мира в 

изображениях, дублирующих реальность. Этапы 

развития фотографии: от первых даггеротипов до 

компьютерной фотографии. 

 

Информационные сообщения 

или краткие рефераты по теме 

« Современная съемочная 

техника и значение работы 

оператора для общества 21 

века»  

1  

14 Грамота 

фотографирования и 

операторского 

а) Становление фотографии как искусства. Специфика 

фотоизображения и технология процессов его 

получения. 

Освоение элементарных азов 

съемочного процесса: 

изучение фото и видеокамеры 

1  



мастерства.  

15 Всеобщность законов 

композиции. 

а) Художественно- композиционные моменты в съемке. 

 

Обсуждение действенноси 

художнического опыта  в 

построении картины и в 

построении кадра. 

1  

16 Выбор места, объекта 

и ракурса съемки. 

а) Композиция в живописи и фотографии: общее и 

специфическое. Использование опыта композиции при 

построении фотокадра. 

 

Расширение навыков и опыта 

работы с фотокамерой; 

подготовка к съемке: осмотр 

объекта, выбор точки съемки, 

ракурса и освещения. 

1  

17 Художественно- 

изобразительная 

природа творчества 

оператора. 

а) Основа операторского искусства- талант видения и 

отбора. Точка съемки и ракурс. 

 

Продолжение освоения 

видеокамеры и ее 

возможностей. 

1  

18 Фотография- 

искусство светописи. 

Натюрморт и пейзаж- 

жанровые темы 

фотографии. 

а)  Свет- изобразительный язык фотографии. Свет в 

натюрморте и в пейзаже. 

 

Начало создания коллекции 

фотографий « Мой 

фотоальбом» Фото- съемка 

натюрморта и пейзажа. 

1  

19 Человек и 

фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности 

фотопортрета. 

а) Сравнительный анализ изображения в живописи и на 

фотографии. 

 

 Съемка человека в каком 

либо действии. 

Постановочная съемка. 

1  

20 Событие в кадре. 

Информативность и 

образность 

фотоизображения. 

а) Фотоизображение, как документ времени и зримая 

информация. 

 

Проведение выездной фото и 

видеосъемки. 

1  

21 « Мой фотоальбом». 

Выставка работ 

учащихся. 

а) Подведение итогов четверти 

 

Выставка работ учащихся. 1  

 

22 Кино- запечатленное 

движение. 

а) Новый вид изображения- движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и 

Съемка простых форм 

движения. 

1  



Изобразительный 

язык кино и монтаж. 

монтаж. 

 

23 Сюжет и кино. 

Сценарий и   

раскадровка. 

а) Фильм, как последовательность кадров. 

 

Роль сценария в фильме. 1  

24 Из истории кино. 

Кино-жанры. 

Документальный 

фильм. 

а) Немые фильмы, черно- белые фильмы, цветные 

фильмы, реклама и телевизионные клипы. Жанры кино: 

анимационный, игровой и документальный фильм. 

 

Создание сценария 

документального фильма на 

свободную тему 

1  

25 Мир и человек на 

телеэкране. Репортаж 

и интервью- основные 

телевизионные 

жанры. 

а) Человек на экране. Психология и поведение человека 

перед камерой. 

 

Создание сценария 

документального фильма на 

свободную тему 

1  

26 Игровой ( 

художественный) 

фильм. 

Драматургическая 

роль звука и музыки в 

фильме. 

а) Главное играемого актерами сюжета в игровом ( 

художественном ) фильме. Музыка и шумы в фильме. 

 

Создание сценария своего 

музыкального видеоклипа. 

1  

27 Компьютер на службе 

художника. 

Анимационный 

(мультипликационны

й) фильм. 

а) Новые способы получения изображения. 

Компьютерная графика. 

 

Компьютерный практикум по 

созданию анимационной    

кинофразы по своему 

сценарию.  

1  

 

28 О природе 

художественного 

творчества. 

а) Процесс творчества и его составные- сочинение, 

воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства. 

 

Сообщения по теме. 1  

29 Связи искусства с 

жизнью каждого 

человека 

а) Личные связи  человека с окружающим его 

искусством. Реальность и фантазия 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

1  

30 Искусство среди нас а) Возможности зрителя в отборе фильмов.  Роль 

рекламы. 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

1  



 Практические проекты. 

31 Каждый народ Земли- 

художник 

а) Есть ли для культуры нравственно- эстетические 

границы, которые создатели не должны переступать? 

 

Подготовка устных и 

письменных рефератов. 

Практические проекты 

1  

32 Язык и содержание 

трех групп 

пластических 

искусств. Их виды и 

жанры 

а) Роль каждой из групп пластических искусств в 

жизни человека и причины разности образных языков 

этих искусств. Национальная, историческая, 

региональная специфика этих искусств. 

 

Устные и письменные 

сообщения. 

1  

33 Синтетические 

искусства. Их виды и 

язык. 

а) Возникновение синтетических видов искусств, их 

связи с современной жизнью. 

 

Практические и 

теоретические проекты на 

тему урока. 

1  

34 Современные 

проблемы 

пластических 

искусств. 

а) Вторая половина 20 века в искусствах Америки, 

Европы, России. Отсутствие единства развития. 

Постмодернизм и реализм в искусстве России. 

Проблема влияния искусства на зрителя и зрителя на 

искусство. 

Устные и письменные 

сообщения. 

1  

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно - методический комплекс:  

5 класс  

Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. 

Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2015.  

Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека» Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2015г. 

Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская»  

Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2015 г  

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

1. Кашекова И.Э. «Изобразительное искусство». Планируемые рузультаты. 

Система заданий Москва, «Просвещение»,2013 г,  

2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к 

учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. 

Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012  

6 класс  

Учебник: «Изобразительное искусство» 6 класс. «Искусство в жизни человека» 

Автор: Л.А. Неменская Под редакцией Б.М.Неменского 

Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2015 г.  

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», 

Москва, «Сфера»,2007год,  

2. М.А. Порохневская, «Изобразительное искусство» 6 класс, «Учитель - АСТ», 

2015. 

3. О.В. Павлова, « «Изобразительное искусство» 6 класс, «Учитель», Волгоград, 

2007 год.  

4. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», 

Волгоград, 2008 год.  

5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные 

мероприятия), «Учитель», Волгоград, 2013год  

7 класс  

Учебник: «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека» 

Автор: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией Б.М.Неменского 

Издательство, год издания: Москва «Просвещение»,2015 г.  

Методические пособия для учителя: (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», 

Москва, «Сфера»,2007год,  



2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» 

(беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки), Учитель», Волгоград, 

2008 год  

3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты» 5-8 класс, «Учитель», 

Волгоград, 2008 год.  

4. Оросова Т.В., «Изобразительное искусство» 7 класс, «Учитель - АСТ», 2007 год  

5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные 

мероприятия), «Учитель», Волгоград, 2013год  

8 класс  

Учебник: Искусство 8-9 класс  

Автор: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская,  

Издательство, год издания: «Просвещение», Москва, 2014 год  

Методические пособия для учителя (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», 

Москва, «Сфера», 2007год  

2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» 

(беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки), Учитель», Волгоград, 

2008 год  

3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты», «Учитель», Волгоград, 

2008 год.  

4. Порохневская М.А. Изобразительное искусство 8 класс, «Учитель - АСТ», 2008 

год  

5. Туманова Е.С. « «В мире красок народного творчества» 4-8 класс (внеклассные 

мероприятия), «Учитель», Волгоград, 2013год  

9 класс  

Учебник: Искусство 8-9 класс  

Автор: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская,  

Издательство, год издания: «Просвещение», Москва, 2015 год  

Методические пособия для учителя (автор, издательство, год издания):  

1. Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству», 

Москва, «Сфера»,2007год,  

2. О.В. Свиридова « «Предметные недели в школе. Изобразительное искусство» 

(беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки), Учитель», Волгоград, 

2008 год  

3. О.В. Свиридова, «Проверочные и контрольные тесты», «Учитель», Волгоград, 

2008 год. 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- тушь; 

- бумага А4; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- емкости для воды; 

- стеки; 

- пластилин; 

- клей; 

- ножницы. 

- модели и натурный фонд: 

- изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

 



Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую 

 и, – или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, 

в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не 

четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование; 

 проверочные работы. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Названиересурса Ссылка Краткая аннотация 

1 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка 

детских рисунков  

 

http://kidz-

art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в 

выставке, размещение информации 

о студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио 

для преподавателей - бесплатно. 

Материал расположен по тематикам 

и по авторам работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка  

http://www.newart.

ru/ 

 

Волшебный мир детского 

творчества. Принимаются 

графические и живописные труды 

ребятишек от 4 до 14 лет и смешные 

высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, 

что в детском творчестве может 

быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и поделки 

ваших детей и коллективов. 

http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/


Максимальный возраст - 14 лет. 

Галерея готовится начать 

онлайновые конкурсы детских 

работ в различных номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia

.ru/gallery/  

Каталог. Живописные и 

графические работы. В галерею 

принимаются работы, выполненные 

по любой технологии детьми в 

возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, 

имя и фамилия автора, название 

рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная 

графика и т.п.).  

 

5 Газета Искусство 

 

http://art.1septemb

er.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание 

для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое 

иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

7 Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.

php?page=00 

 

Теория и практика искусства, 

эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.

php?page=00 

 

      Педагогика и психология, 

проблемы художественного 

образования, уроки искусства в 

школе, мастер-классы.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(УУД) 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс:  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века);  

http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 

гобелен, батик и т. д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

 

6 класс:  

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи;  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы;  



 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

 

7 класс:  

 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 

культуростроительную 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;  

 

8 класс:  

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства;  

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме);  

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля;  

9 класс:  

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съемочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео.  


