
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа №21» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по ИЗО 

5-7 классы (ФГОС) 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

Составила: 

Иванова О.М., учитель начальных классов I кв.к 

 

 

2018 г. 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по ИЗО  для основной общеобразовательной школы 5-7  классов 

составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897).; 

• Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013; 

• Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

• Годового учебного графика МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»; 

• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г №  359 

 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение 

следующей цели– развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Программа рассчитана на реализацию следующих задач: 

-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; 

-формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 102 часа. Обязательное изучение  музыки по классам 

осуществляется в следующем объеме: 

Год обучения Количество часов Количество учебных недель Всего за год 
5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 

ВСЕГО: 102 
 

Планируемые результаты обучения 

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»: 

5 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

–освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

–воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

–овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами 

в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой 

и производственной среды, отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

в познавательной сфере: 

6 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

-понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 



-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

7 класс 

–развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культ 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-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; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 



в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном и 

национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

 

5 класс 

Регулятивные УУД: 

 • проговаривать последовательность действий на уроке; 

 • учиться работать по предложенному учителем плану; 

 • умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы;  

 • учиться отличать правильно выполненное задание; 

 • учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.    

Коммуникативные УУД: 

 • умение пользоваться языком изобразительного искусства (терминология); 

 • умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 • умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного искусства 

и следовать им; 



• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

• умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель 

работы и выполнять свою роль в группе.        

Познавательные УУД: 

 • ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 • делать предварительный отбор источников информации;   

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

• формировать способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства.  

 

6 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 



• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение монологической контекстной речью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 



Выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- 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 визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах изобразительного искусства; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 



-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

5 класс 
Древние корни 
народного 
искусства 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
Зачет 

Объяснять смысл основных знаков-символов традиционного 
крестьянского прикладного искусства. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения 
традиционных образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 
росписи по дереву, видеть в них многообразное варьирование трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 
основе традиционных образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Сравнивать и называть конструктивные и декоративные элементы 
устройства жилой среды крестьянского дома. 
Осознавать и объяснять мудрость устройств традиционной жилой 
среды. 
Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных 
народов, находить в них черты национального своеобразия. 
Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 
Анализировать и понимать особенности образного языка народной 
вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. 
Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народную традицию. 
Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, 
декором главный мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. Д.), 
дополняя его орнаментальными поясами. 
Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения. 
Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 
учащихся с точки зрения выразительности декоративной формы 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-
прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 
художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. Д. 
Выявлять и называть характерные особенности современного 
декоративно-прикладного искусства. 
Высказываться по поводу роли выразительных средств и пластического 
языка материала в построении декоративного образа. 
Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивного и, декоративного и изобразительного 
видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 
декора. 
Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-
прикладным искусством. 
Объяснять отличия современного декоративно- прикладного искусства 
от традиционного народного искусства 

Декор - 
человек, 

Анализировать образный строй народного праздничного костюма, 
давать ему эстетическую оценку. 



общество, 
время 

 

Соотносить особенности декора женского головного убора с 
мировосприятием и мировоззрением наших предков. 
Создавать эскиз народного головного убора в соответствии с 
символикой народного искусства. 
Понимать и анализировать образный строй народного праздничного 
костюма, давать ему эстетическую оценку. 
Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 
мировосприятием и мировоззрением наших предков. 
Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды 
разных регионов России. 
Осознавать значение традиционного праздничного костюма как 
бесценного достояния культуры народа. 
Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов на примере северорусского или южнорусского костюмов, 
выражать в форме, в цветовом решении, орнаментике костюма черты 
национального своеобразия. 
Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов 
творчества (изобразительного, музыкального, устно-поэтического и т. 
Д.). 
Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать 
атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. 
Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 
обрядовых действах. 
Находить общие черты в разных произведениях народного прикладного 
искусства, отмечать в них единство конструктивной, декоративной и 
изобразительной деятельности. 
Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства 
как традиции современного декоративно-прикладного искусства. 
Осознавать место традиционного русского национального костюма в 
современной моде. Создавать эскиз образца современной одежды, в 
котором определяется колорит и основной характер народного костюма. 

Связь времен в 
народном 
искусстве 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 
различным художественным промыслам. 
Распознавать и называть игрушки ведущих художественных народных 
промыслов. 
Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 
декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 
Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на 
народные традиции. 
Осваивать характерные для определенного промысла основные 
элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 
Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 
эстетическую оценку произведениям городецкой росписи. 
Сравнивать благозвучное сочетание цветов в природе и произведениях 
Городца. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 
городецких мастеров. 
Осваивать приемы городецкого кистевого мазка. 
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 
работы. 
Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 
эстетическую оценку произведениям Жостова. 
Сравнивать благозвучное сочетание цветов в природе и произведениях 
Жостова. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 
Жостовских мастеров. 
Осваивать приемы Жостовскогокистевого мазка. 
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 
работы. 
Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 
эстетическую оценку произведениям хохломы. 



Осознавать связь конструктивных, декоративных и изобразительных 
элементов, единство формы и декора в изделиях хохломских мастеров. 
Осваивать приемы хохломского кистевого мазка. 
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 
работы. 
Объяснять важность сохранения традиционных художественных 
промыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 
художественных промыслов. 
Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, 
созданные по теме «Связь времен в народном искусстве». 

Декоративное 
искусство в 
современном 

мире 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде все-
го как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, 
пользователя). 
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 
его воплощения в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Определять социальную роль декоративно-прикладного искусства в 
жизни разных времен и народов. 
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 
украсить вещь. 
Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного 
материала) по декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. 
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, алебастровая ваза) по 
мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 
Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Участвовать в поисковой деятельности, в подборе зрительного и 
познавательного материала по теме. 
Соотносить образный строй одежды с положением ее владельца в 
обществе. Высказываться о многообразии форм и декора в одежде 
народов разных стран и у людей разных сословий. Участвовать в 
индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, 
связанной с созданием творческой работы. 
Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов 
в гербе родного города, края, страны. 
Определять, называть символические элементы герба и использовать их 
при создании собственного проекта герба. 
Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, 
декоративного и изобразительного элементов. 
Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов 
в гербе родного города, в гербах различных русских городов. 
Определять, называть символические элементы герба и использовать их 
при создании собственного проекта эмблемы школы, семьи, добиваясь 
лаконичности и обобщенности изображения и цветового решения. 
Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением 
зрительного материала по декоративно-прикладному искусству, в 
творческих заданиях по обобщению изучаемого материала. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по 
декоративно-прикладному искусству по стилевым признакам. 

6 класс 
Виды 

изобразительно

го искусства и 
основы их 
образного 
языка 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
Зачет 

Классифицировать по заданным основаниям (деление пространственных 
искусств на две группы), сравнивать объекты по заданным критериям 
(конструктивность, декоративность, художественные материалы); 
подразделять пространственные искусства на две группы и сравнивают 
их по заданным критериям: различать художественные материалы, 
определять их выразительными возможностями. 
Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 
Участвовать в обсуждении выразительности и художественности 
различных видов рисунков мастеров. 
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные 
формы. 
Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 



Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе 
выполнения творческих заданий. 
Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного 
образа. 
Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных 
рисунках известных художников. 
Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 
рисунке. 
Овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, 
настроения с помощью ритма и различного характера линий, штрихов, 
росчерков и др. 
Овладевать навыками ритмического линейного изображения движения 
(динамики) и статики (спокойствия). 
Называть линейные графические рисунки известных художников. 
Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств 
изображения. 
Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. 
Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные 
отношения (светлее или темнее). 
Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 
ритмической организации плоскости листа. 
Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и 
тональных отношений. 
Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный 
художественный замысел, связанный с изображением состояния 
природы (гроза, туман, солнце и т. д.). 
Объяснять значение понятий: основной цвет, составной цвет, 
дополнительный цвет. 
Определять физическую природу света и восприятие цвета человеком. 
Изучать воздействие цвета на человека. 
Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных 
культурах. 
Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, 
насыщенность цвета. 
Сравнивать цветовые пятна по тону, смешение красок, получение 
различных оттенков цвета. 
Экспериментировать с вариациями цвета при создании фантазийной 
цветовой композиции. 
Различать и называть основные и составные, теплые и холодные, 
контрастные и дополнительные цвета. 
Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета. 
Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных 
произведениях. 
Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, 
цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 
Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 
Объяснять понятие «колорит». 
Создавать красками цветовые образы с различным эмоциональным 
звучанием. 
Овладевать навыками живописного изображения 
Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. 
Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные 
виды искусства, определять их назначение. 
Объяснять, почему изобразительное искусство — особый образный 
язык. 
Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных 
свойствах. 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
художественных произведений. 
Участвовать в выставке творческих работ. 

Мир наших 
вещей. 

Натюрморт 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека. 
Понимать, что воображение и фантазия нужны человеку не только для 



того, чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть 
и понимать окружающую реальность. 
Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его 
изменчивость в ходе истории человечества. 
Характеризовать смысл художественного образа как изображения 
реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для 
него ценностей и идеалов. 
Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать 
эстетическую оценку произведениям художников. 
Определять цели и задачи изображения предметов быта в искусстве 
разных эпох. 
Сопоставлять разные способы изображения предметов (знаковых, 
плоских, символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей 
художественного изображения. 
Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, 
простых предметов (кухонная утварь). 
Осваивать простые композиционные умения организации 
изобразительной плоскости в натюрморте. Определять и выделять 
композиционный центр в собственном изображении. 
Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 
Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 
Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные 
тела. 
Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 
геометрических фигур. 
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 
различные эпохи. 
Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху 
Возрождения и задачами художественного познания и изображения 
явлений реального мира. 
Строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы. 
Определять понятия: линия горизонта, точка зрения, точка схода 
вспомогательных линий, взгляд сверху, снизу и сбоку, а также 
использовать их в рисунке. 
Объяснять перспективные сокращения в изображениях предметов 
Создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел 
Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов 
и глубины пространства. 
Осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, 
тень, рефлекс и падающая тень). 
Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта. 
Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского искусства 
XVII— характеризовать роль освещения в построении содержания этих 
произведений 
Сравнивать различные графические техники. 
Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы ее виды. 
Приобретать опыт восприятия графических произведений, выполненных 
в различных техниках известными мастерами. 
Приобретать творческий опыт выполнения графического натюрморта. 
Узнавать историю развития жанра натюрморта. 
Выбирать и использовать различные художественные материалы для 
передачи собственного художественного замысла при создании 
натюрморта. 
Выполнять изображение натюрморта в технике «монотипия». 

Вглядываясь в 
человека. 
Портрет 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных 
эпох и формировать представления о месте и значении портретного 
образа человека в искусстве. 
Получать представление об изменчивости образа человека в истории. 
Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, 



называть имена нескольких великих художников-портретистов. 
Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего 
сходства в художественном портрете 
присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 
Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет). 
Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 
Анализировать закономерности в конструкции головы человека, 
пропорциях лица. 
Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и 
отражении замысла художника. 
Строить изображение головы человека в процессе практической работы, 
работать в технике «аппликация» 
Приобретать представления о способах объемного изображения головы 
человека. 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
рисунков мастеров портретного жанра. 
Изучать лица людей, особенности личности каждого человека. 
Создавать зарисовки объемной конструкции головы 
Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового 
понимания и видения человека, 
окружающих людей. 
Анализировать индивидуальные особенности и характер человека. 
Ориентироваться в графических портретах мастеров разных эпох, в 
разнообразии графических средств в решении образа человека. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 
Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 
индивидуальные особенности человека в портрете. 
Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров 
скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 
Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы 
человека. 
Получать представление о выразительных средствах скульптурного 
образа. 
Характеризовать жанр сатирического рисунка и его задачи. 
Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении 
правды и вымысла в художественном изображении. 
Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать 
средства выразительности для его изображения. 
Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 
использования линии и пятна как средств выразительного изображения 
человека 
Развивать художественное видение цвета, понимание его 
эмоционального, интонационного воздействия. 
Анализировать цветовой строй произведений как средство создания 
художественного образа. 
Получать навыки создания различными материалами портрета в цвете. 

Человек и 
пространство. 

Пейзаж 

Определять жанры в изобразительном искусстве. 
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения. 
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве 
дает возможность увидеть изменения в видении мира. 
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы 
расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный 
жизненный опыт. Вести поисковую работу (подбор познавательного 
зрительного материала) по теме. 
Активно участвовать в беседе по теме. 
Различать в произведениях искусства различные способы изображения 
пространства. 
Получать представление о мировоззренческих основаниях правил 
линейной перспективы как художественного изучения реально 
наблюдаемого мира. 
Наблюдать пространственные 
сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 
Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения 



перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. 
Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия 
горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии». 
Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и 
низкий горизонт в произведениях 
изобразительного искусства. 
Объяснять правила воздушной перспективы. 
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, 
применяя правила линейной и воздушной перспективы. 
Определять особенности эпического и романтического образа природы в 
произведениях европейского и русского искусства. 
Различать и характеризовать эпический и романтический образы в 
пейзажных произведениях 
живописи и графики. 
Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и свое 
восприятие произведений искусства, о средствах выражения 
художником эпического и романтического образа в пейзаже. 
Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 
перспективы в изображении большого природного пространства. 
Объяснять, как понимали красоту природы и использовали новые 
средства 
выразительности в живописи XIX в. 
Характеризовать направления импрессионизма и постимпрессионизма в 
истории изобразительного искусства. 
Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе. 
Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и настроения 
человека. 
Приобретать опыт колористического видения, создания живописного 
образа эмоциональных переживаний человека. 
Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в 
европейском и русском искусстве. 
Приобретать навыки восприятия образности городского пространства 
как выражения самобытного лица культуры и истории народа. 
Приобретать навыки эстетического переживания образа городского 
пространства и образа в архитектуре. 
Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, Санкт- 
Петербурга, родного города. 
Приобретать новые композиционные навыки, навыки наблюдательной 
перспективы и ритмической организации плоскости изображения 
Овладеть навыками композиционного творчества в технике коллажа. 
Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе создания 
коллективной творческой работы. 
Рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, 
в жизни общества, в жизни человека. 
Получать представление о взаимосвязи реальной действительности и ее 
художественного отображения, ее претворении в художественный образ. 
Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 
произведений искусства на основе художественной культуры зрителя. 
Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми 
познакомились в течение учебного года. 
Участвовать в беседе по материалу учебного года. 
Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

7 класс 
Изображение 

фигуры 
человека и 

образ человека 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Изображение на плоскости (с натуры, по памяти и по представлению); 
изучение художественного наследия; обсуждение работ товарищей, 
результатов индивидуальной работы на уроке. 
Изображать на плоскости (с натуры) фигуру человека 



Поэзия 
повседневност

и 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
Зачет 

Изображать на плоскости. Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, давать эстетическую оценку произведениям художников. 
Подбирать иллюстративный материал к изучаемой теме. Формулировать 
выводы, определения на основе иллюстративного материала 
Объяснять разные задачи изображения в различные эпохи. 
Формулировать выводы и определения: «тема», «сюжет», «содержание». 
Объяснять связь темы, сюжета и содержания в картине, их взаимосвязь.   
Объяснять значение исторического жанра в изобразительном искусстве 
для связи поколений и передачи информации. Изображать на плоскости 
(по памяти и по представлению). 
Приобретать опыт восприятия художественных произведений. 
Формулировать выводы и обобщения о значении искусства в жизни 
человека и исторической эпохи. 

Великие темы 
жизни 

Знакомиться с произведениями монументального искусства разных эпох 
и формировать представления о месте и значении монументального 
искусства. Формулировать определения по теме: «станковое искусство», 
«монументальное искусство». 
Формировать представление об истории монументального искусства, 
называть имена нескольких великих художников-монументалистов. 
Уметь различать виды искусства (станковое и монументальное). 
Подбирать материал к изучаемой теме. Обобщать информацию и делать 
выводы по теме. Знакомиться с историей русского искусства; находить 
общее в исторических явлениях культурной жизни; анализировать 
отношение художника к явлениям жизни. 
Изображать на плоскости (по памяти и по представлению); 
воспринимать явления действительности и произведения искусства; 
сравнивать жанры изобразительного искусства, находить в них общие 
закономерности; работать художественными материалами; обсуждать 
работ одноклассников и результаты индивидуальной работы; выполнять 
художественный анализ произведений искусства. 
Воспринимать произведения изобразительного искусства; изображать на 
плоскости (по представлению, на основе литературного произведения); 
обсуждать работы товарищей и результаты индивидуальной работы. 
Изображать на плоскости(по памяти и по представлению); 
воспринимать явления действительности и произведения искусства; 
выполнять поиск композиционного решения картины; работать 
художественными материалами; обсуждать работы одноклассников и 
результаты индивидуальной работы. 

Реальность 
жизни и 

художественны

й образ 

Подбирать информацию и иллюстративный материал по теме. 
Анализировать разницу между реальностью и художественным образом, 
искусством временным и пространственным. Формулировать понятия 
по теме (пространственное искусство, временное искусство) и делать 
выводы. Воспринимать произведения книжной графики; изображать на 
плоскости (по представлению); работать художественными 
материалами; обсуждать результаты художественной деятельности 
Различать разные виды плакатов. 
Получать представление о правилах выполнения плаката как средства 
массовой информации. Обобщать зрительные наблюдения и делать 
выводы, формулировать понятия. Выполнять изображение на плоскости 
в технике «коллаж» в заданной теме. 
Обобщать информацию и делать выводы, формулируя понятия и 
определения. Различать и характеризовать как средство 
выразительности разные виды шрифтов. 
Приобретать навыки подбора шрифта в соответствии с общей тематикой 
и изображением. Выполнять изображение на плоскости графическими 
материалами. 
Находить информацию по теме, обобщать и делать выводы. Подбирать 
иллюстративный материал по теме. Подбирать образцы книг с удачным 
оформлением, выбирать произведение для оформления. Работать с 
разными художественными материалами, выполнять эскизы 
оформления обложки художественного произведения (по выбору). 

 

 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 
2 Декор - человек, общество, время 8 
3 Связь времен в народном искусстве 10 
4 Декоративное искусство в современном мире 8 

 

6 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет  10 
4 Человек и пространство. Пейзаж  8 

 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 
2 Поэзия повседневности  8 
3 Великие темы жизни 10 
4 Реальность жизни и художественный образ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

1 
Древние образы в народном 
искусстве. Символика цвета и 

формы. 

Индивидуальная 
работа 2 

  

2-3 
Декор русской избы. Единство 
формы, конструкции, декора в 

народном жилище. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

4 
Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

5 
Образы и мотивы в орнаментах 
русской народной вышивки 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

6-7 
Интерьер и внутреннее 

убранство крестьянского дома. 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

8 

Современное повседневное 
декоративные искусство. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

9 
Народная праздничная одежда. 

Головной убор. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

10-11 
Народная праздничная одежда. 
Женский и мужской костюм. 

Индивидуальная 
работа 

2 
  

12-14 
Праздничные народные гулянья. Индивидуальная 

работа 
3 

  

15 
Русский костюм и современная 

мода 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

16 Ты сам – мастер. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

Связь времен в народном искусстве (10 часов) 

17-18 
Древние образы в современных 

народных игрушках 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

19 
Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

20 
Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

21-22 
Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие 
промысла. 

Индивидуальная 
работа 2 

  

23-24 
Роль народных художественных 

промыслов в современной 
жизни. Хохломская роспись. 

Индивидуальная 
работа 2 

  

25 
Связь времен в народном 

искусстве. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

26 
Современное выставочное 

искусство. 
Индивидуальная 

работа 1 
  

Декор – человек, общество, время (8 часов) 

27 
Зачем людям украшения Индивидуальная 

работа 
1 

  

28 
Декор и положение человека в 

обществе 
Индивидуальная 

работа 
1 

  



29-30 
Одежда говорит о человеке Индивидуальная 

работа 
2 

  

31-32 
О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

33 
Символы и эмблемы в 
современном обществе 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

34 
Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов) 

1 
Изобразительное искусство. 
Семья пространственных 

искусств. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

2 
Рисунок – основа 

изобразительного творчества 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

3 
Линия и её выразительные 

возможности 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

4 
Пятно как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

5 
Цвет. Основы цветоведения Индивидуальная 

работа 
1 

  

6 
Цвет в произведениях живописи Индивидуальная 

работа 
1 

  

7 
Объёмные изображения в 

скульптуре 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

8 Основы языка изображения 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 
Реальность и фантазия в 
творчестве художника 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

10 
Изображение предметного мира 

– натюрморт 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

11 
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

12 
Изображение объёма на 
плоскости, линейная 

перспектива 

Индивидуальная 
работа 1 

  

13- 
Освещение. Свет 

и тень 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

14 
Натюрморт 
в графике 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

15 
Цвет 

в натюрморте 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

16 
Выразительные возможности 

натюрморта 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17 
Образ человека – главная тема 

искусства 
Индивидуальная 

работа 1 
  

18 
Конструкция головы человека и 

её пропорции 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

19 
Изображение головы человека 

в пространстве 
Индивидуальная 

работа 1 
  

20 
Графический портретный 

рисунок и выразительный образ 
человека 

Индивидуальная 
работа 1 

  

21 
Портрет в скульптуре Индивидуальная 

работа 
1 

  

22 
Сатирические образы человека Индивидуальная 

работа 
1 

  

23 
Образные возможности 
освещения   в портрете 

Индивидуальная 
работа 

1 
  



24 
Портрет в живописи Индивидуальная 

работа 
1 

  

25 
Роль цвета в портрете Индивидуальная 

работа 
1 

  

26 
Великие портретисты Индивидуальная 

работа 
1 

  

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

27 
Жанры в изобразительном 

искусстве 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

28 
Изображение пространства Индивидуальная 

работа 
1 

  

29-30 
Правила линейной и воздушной 

перспектив 
Индивидуальная 

работа 2 
  

31 
Пейзаж. Организация 

изображаемого пространства 
Индивидуальная 

работа 1 
  

32 
Пейзаж- настроение. Природа и 

художник 
Индивидуальная 

работа 1 
  

33 
Городской пейзаж Индивидуальная 

работа 1 
  

34 
Выразительные возможности 
изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

Индивидуальная 
работа 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

1 
Изображение фигуры человека в 
истории искусства  

Индивидуальная 
работа 1 

  

2-3 
Пропорции и строение фигуры 
человека. 

Индивидуальная 
работа 

2 
  

4-5 
Лепка фигуры человека. Индивидуальная 

работа 
2 

  

6 

Изображение на плоскости 
фигуры человека. Изображение 
фигуры человека с 
использованием таблицы. 

Индивидуальная 
работа 

1 

  

7 
Набросок фигуры человека с 
натуры. 

Индивидуальная 
работа 

1 
  

8 
Понимание красоты человека в 
европейском и русском 
искусстве. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

Поэзия повседневности (8 часов) 

9 
Поэзия повседневной жизни в 
искусстве разных народов.  

Индивидуальная 
работа 1 

  

10-11 
Тематическая (сюжетная) 
картина.Бытовой и 
исторический жанры. 

Индивидуальная 
работа 2 

  

12-13 Сюжет и содержание в картине 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

14-15 
Жизнь в моем городе в 
прошлых веках (историческая 
тема в бытовом жанре). 

Индивидуальная 
работа 2 

  

16 
Жизнь каждого дня – большая 
тема в искусстве. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

Великие темы жизни (10 часов) 

17 
Монументальная живопись. Индивидуальная 

работа 1 
  

18 
Тематическая картина в русском 

искусстве 19 века. 
Индивидуальная 

работа 1 
  

19 
Исторические и 

мифологические темы в 
искусстве разных эпох. 

Индивидуальная 
работа 1 

  

20 
Библейская тема в 

изобразительном искусстве. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

21-22 
Процесс работы 

над тематической картиной 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

23-24 
Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 
Индивидуальная 

работа 
2 

  

25-26 
Место и роль картины в 

искусстве ХХ в. 
Индивидуальная 

работа 2 
  

Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

27-28 
Искусство иллюстрации. Слово 

и изображение 
Индивидуальная 

работа 
2 

  



29 
Плакат и его виды. Индивидуальная 

работа 
1 

  

30 
Шрифты Индивидуальная 

работа 
1 

  

31-33 
Книжная графика. Книга. 

Обложка. Титул. 
Индивидуальная 

работа 
3 

  

34 

История искусства и история 
человечества. Стиль и 

направление в 
изобразительном искусстве. 

Индивидуальная 
работа 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Жанровое многообразие музыки  (16 часов) 

1 
Классика и современность. 
Музыка И.С.Баха и 21 век 

Устный опрос 
1 

  

2 
Современные обработки 

классических произведений 
Устный опрос 

1 
  

3 
Жанровое многообразие музыки Музыкальная 

викторина 
1 

  

4 
Песня – самый демократичный 

жанр музыки 
Анализ 

музыкального 
произведения 

1 
  

5 Патриотическая тема в музыке Кроссворд 1   

6 
Патриотическая тема в музыке и 

эстрадная песня 
Самостоятельная 

работа 
1 

  

7 
Проникновение фольклора в 

современную музыку 
Устный опрос 

1 
  

8 
Вокальные жанры и их развитие 

в музыке разных эпох. 
Творческое 
задание 

1 
  

9 
Тема любви – вечная тема в 

искусстве 
Тест 

1 
  

10 
Тема любви – вечная тема в 

искусстве 
Индивидуальное 

сообщение 
1 

  

11 Иоганн Штраус – король вальса Устный опрос 1   

12 
Жанр вальса в «серьезной» и 

«легкой музыке» 
Тест 

1 
  

13 
Вальс, как музыкальная 

иллюстрация 
Взаимный опрос 

1 
  

14 
Вальс, как музыкальная 

иллюстрация к литературному 
произведению 

Устный опрос 
1 

  

15 Интонации и ритмы марша Зачет 1   

16 
Выдающиеся  исполнительские 

коллективы 
Творческое 
задание 

1 
  

Музыкальный стиль камерной эпохи (18 часов) 

17 
Джаз. Корни и стоки. 

Симфоджаз 
Доклад 

1 
  

18 
Рок-опера Урок-концерт 

1 
  

19 
Рок-опера Тест 

1 
  

20 
Авторская песня 

 
Устный опрос 

1 
  

21 
Авторская песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава, 
Устный опрос 

1 
  

22 
Духовная музыка Музыкальная 

викторина 
1 

  

23 
Духовная музыка Анализ 

музыкального 
произведения 

1 
  



24 

Обращение композиторов к 
образцам духовной музыки при 

создании музыкальных 
произведений 

Кроссворд 

1 

  

25 
Вечная музыка Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке 
Самостоятельная 

работа 
1 

  

26 
«…И музыка, которой нет 

конца…» ЭпохаРомантизма в 
музыке 

Взаимный опрос 
1 

  

27 
Творческий стиль 
С.Рахманинова 

Тест 
1 

  

28 
Историческая хроника 

А.Пушкин 
Урок концерт 

1 
  

29 

Историческая хроника 
А.Пушкина и опера 

М.Мусоргского «Борис 
Годунов» 

Создание 
презентации 

1 

  

30 
Всегда современный 

Чайковский 
Устный опрос 

1 
  

31 
Мы помним… Мы гордимся… 

Песни великого подвига 
Музыкальная 
викторина 

1 
  

32 Музыка кинематографа Зачет 1   

33 
Традиции и новаторство в 
творчествевеС.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 

Урок концерт 
1 

  

 

 

 

 

 


