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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство  для 5-7 классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего  образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » де-

кабря 2010 г. №1897 (в редакции от 31.12.2016) и на основе авторской программы Б.М. Не-

менского  «Изобразительное искусство» для 5 - 9 классов (Издательство Москва «Про-

свещение», 2016 год). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, опре-

деляет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, кото-

рые определены стандартом искусства. 

 
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащих-

ся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведе-

ний искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интере-

са к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представ-

лений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. развитие воображения, творческого потенциала ребенка, 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоцио-

нально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества 

в художественной деятельности;  

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозо-

ра и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных 

идей системы «Перспективная начальная школа».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:  

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие 

визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к художественной 

культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как 

способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира 

и искусства;  

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материа-

лами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и производст-

венной среды;  

в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художест-

венной культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, для 

развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию ви-

зуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям куль-

туры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории куль-

туры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой 

точке зрения, другому восприятию мира;  

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к само-

стоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  
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в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; формирование способности к целостному художест-

венному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как осно-

вы формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их 

роли в культурном становлении человечества;  

узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произ-

ведения искусства и высказывают суждения о них;  

определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержа-

ние, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками 

по поводу содержания произведения;  

имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.  

Особенности организации контроля по обучению грамоте  

Особенностью организации контроля по предметам «изобразительное искусство»   яв-

ляется их направленность на практический результат (рисунок, поделка и пр.), следовательно, 

контролю и оценке подвергается практическая работа на уроке, что и является формой кон-

троля на уроке. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство » составле-

на на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного  общего образова-

ния»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования 

(в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муници-

пального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 
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- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разра-

ботана на основе требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образова-

ния по предмету  «Изобразительное искусство», авторской программы на основе авторской 

программы Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство» для 5 - 9 классов  

 

 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходи-

мое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не опреде-

ляются. Согласно учебному плану образовательного учреждения в 5-7 классах всего на 

изучение изобразительного искусства выделяется  в объѐме 105 часов (1 ч. в неделю, 35 

учебных недель в каждом классе).  
Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на УМК: 

 

5 класс Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. 

ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2016. 

 

6 класс Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. 

ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2016. 

 

7 класс Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. 

ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 2016. 

  

 

                                       Пособие для педагога: 

5 класс Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — М.: 

«Просвещение», 2016. 

6 класс Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — М.: 

«Просвещение», 2016 

7 класс Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / под. ред. Б. М. Неменского. — М.: 

«Просвещение», 2016 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 

 http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 

 http://www.akademkniga.ru/ 

 http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.nachalka.com/ 

 http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, проводя-

щих время в Интернете 

 http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 
 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обуче-

ния; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обу-

чающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обу-

чающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художест-

венными материалами и инструментами; 



6 

 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к само-

стоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по куль-

туре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувство-

вать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализиро-

вать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной 

оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных художест-

венных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания ху-

дожественных образов; 
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-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности(работа в области живопи-

си, графики, скульптуры); 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-

ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

7 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализиро-

вать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной 

оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- 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 альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 соответст-

вии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного 

вкуса и творческого воображения; 
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравст-

венном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие систе-

мы общечеловеческих ценностей; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

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

ально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-

ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы декоратив-

ных искусств, в которых сохраняется наглядный для обучающихся их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изобра-

жения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным фор-

мам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление про-

граммы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно 

знакомство с русским, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно 

хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом 

формы эстетического отношения к миру. Образный язык декоративного искусства имеет 

свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное зна-

чение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная строй-

ность постепенно осваивается обучающимися от урока к уроку. Тема 5 класса – «Декора-

тивно-прикладное искусство в жизни человека» Многообразие декоративно-прикладного 

искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли общества. 

Образно-смысловой язык народного прикладного искусства. Картина мира в образ-

ном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше на-

циональное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художествен-

ные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой За-

падной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к оп-

ределенной человеческой общности. Выставочные декоративно-прикладные области 

дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Про-

фессионализм современного художника ДПИ. Индивидуальные и коллективные практи-

ческие творческие работы. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопе-

реживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность про-

никнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание 

искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Программа «Изобрази-

тельное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявле-

ния индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Именно 
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поэтому выработка у обучающегося способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта русского народа, культуры его 

труда, культуры человеческих отношений.  

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных момен-

тов 
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Уб-

ранство 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. Древние образы в современных народных иг-

рушках.  Искусство Гжели.  Городецкая роспись. Жостово. Роль народных художествен-

ных промыслов в современной жизни.   

Декор - человек, общество, время. Зачем людям украшения.  Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чѐм рассказывают 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.   

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусст-

во. Ты сам – мастер. 

            6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь фор-

мируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), по-

нимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения язы-

ка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, тре-

бующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по  

отношению к прикладным. Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» 

для 6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь фор-

мируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), по-

нимание основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанро-

вый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные пробле-

мы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

 Виды изобразительного искусства  и основы образного языка. Изобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — 

основа изобразительного творчества.  Линия и ее выразительные возможности. Ритм ли-

ний. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в про-

изведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изо-

бражение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окру-

жающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности на-

тюрморта.    
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Вглядываясь в человека. Портрет. 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. Жанры в изобразительном искусстве. Изображе-

ние 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 ис-

кусства. Язык и смысл. 

               7 класс, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвя-

щены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержа-

тельного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искус-

ства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь форми-

руются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понима-

ние основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его беско-

нечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка ис-

кусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные ду-

ховные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способ-

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

даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь соб-

ственную. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как вы-

ражение ценностного понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию 

жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению компо-

зиционного мышления обучающихся: представлению о целостности композиции, образ-

ных возможностях изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. 

Обучающиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и отече-

ственного искусства.  

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

Изображение фигуры человека и образ человека. 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. 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. Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох.  Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  Процесс работы над темати-

ческой картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве.  Монументальная 

скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века.  Реаль-

ность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства и исто-

рия человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре.  Художественно-творческие проекты. 
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Тематическое планирование. 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Древние корни народного искусства  8 

2. Связь времен в народном искусстве 8 

3. Декор - человек, общество, время 10 

4. Декоративное искусство в современном мире. 8 

 Резерв 1 

 Всего  35 

 

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 

№ 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 

 Резерв 1 

         Всего 35 

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов. 

 

№ 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 

 Резерв 1 

         Всего 35 
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Приложение к рабочей программе по изобразительному искусству. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс – 35 часов 

№ Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты Дата 

личностные метапредметные предметные план факт 

Тема 1 Древние корни народного искусства (8 часов) 

1. Древние образы в 

народном искус-

стве 

1 Первичное представле-

ние новых знаний 

текущий Осмысленное восприятие визу-

альных образов реальности 

Уметь организовывать рабочее 

место.  Формирование активного 

отношения к традициям культу-

ры 

Сравнивать, анализировать деко-

ративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по 

дереву 

  

2. Убранство рус-

ской избы 

1 комбинированный текущий Понимать и объяснять целост-

ность образного строя традици-

онного крестьянского жилища 

Воспитание уважения к искусст-

ву и культуре своей Родины, вы-

раженной в еѐ архитектуре. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоратив-

ного обобщения в изображении 

  

3. Внутренний мир 

русской избы 

1 Комбинированный, урок 

применения новых зна-

ний 

текущий Понимать мудрость устройства 

традиционной жилой среды 

Воспитание уважения к искусст-

ву в национальных образах и 

понимание красоты человеком 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоратив-

ного обобщения в изображении. 

  

4. Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

1 Урок комплексного 

использования знаний 

Промежуточ-

ный 

Развитие способности восприни-

мать, анализировать и наблюдать 

реальный мир 

Получения опыта восприятия 

произведений искусства как ос-

новы формирования навыков 

Изображать форму предметов 

крестьянского быта и украшать 

ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства 

  

5. Русская народная 

вышивка 

1 Комбинированный, 

урок применения пред-

метных знаний 

Текущий Воспитание художественного 

вкуса, овладение основами куль-

туры практической творческой 

работы, различными художест-

венными материалами 

Умение эстетически подходить к 

любому виду деятельности 

Создавать варианты орнамен-

тального построения вышивки с 

опорой на народную традицию 

  

6-7. Народный празд-

ничный костюм 

2 Комбинированный, 

Урок применения новых 

знаний 

Текущий Воспитание художественного 

вкуса, эстетически воспринимать 

народное творчество 

Развитие фантазии, воображения. 

Умение воспринимать культуру 

своего народа 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его от-

дельных элементов на примере 

северорусского или южнорусско-

го костюмов 

  

8. Народные празд-

ничные обряды 

(обобщение те-

мы) 

1 Обобщения и система-

тизации 

Итоговый 

 

 

 

Способность наблюдать реаль-

ный мир, анализировать идеаль-

ный образ русского народа 

Уважение к искусству и культуре 

своей Родины 

Разыгрывать игровые сюжеты 

народных праздников. Уметь 

различать предметы народного 

ДП творчества 
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Тема 2 «Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 

9-

10. 

Древние образы в 

современных 

народных игруш-

ках 

2 Первичное представле-

ние новых знаний 

Текущий Овладение практической творче-

ской работы, так же различными 

художественными материалами и 

инструментами 

Развитие фантазии, воображения, 

визуальной памяти 

Применять различные художест-

венные материалы, техники ху-

дожественной выразительности 

  

11. Искусство Гжели 1 Формирование первона-

чальных предметных 

умений и знаний 

Текущий Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку произведе-

ниям гжельской керамики 

Использовать ранее изученные 

приемы работы художественны-

ми материалами. Самостоятельно 

выполнять работу 

Сравнивать сочетание синего и 

белого в природе и в произведе-

ниях Гжели.  Создавать компози-

цию росписи в процессе практи-

ческой творческой работы 

  

12. Городецкая рос-

пись 

1 Формирование первона-

чальных предметных 

умений и знаний 

Текущий Эстетически оценивать произве-

дения городецкого промысла. 

Овладеть декоративными навы-

ками городецкой росписи 

Получения опыта восприятия 

произведений искусства как ос-

новы формирования навыков 

Определять характерные особен-

ности произведений городецкого 

промысла. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца 

  

13. Хохлома 1 Формирование первона-

чальных предметных 

умений и знаний 

Текущий Выражать свое личное отноше-

ние, эстетически оценивать изде-

лия мастеров Русского Севера 

Получения опыта восприятия 

произведений искусства как ос-

новы формирования навыков 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. Создавать компо-

зицию, используя основные эле-

менты травного узора. 

  

14. Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и резь-

ба по бересте 

1 Комбинированный, 

Урок применения новых 

знаний 

Текущий Развитие способности восприни-

мать, анализировать и наблюдать 

реальный мир 

Получения опыта восприятия 

произведений искусства как ос-

новы формирования навыков 

Различать характерные особен-

ности мезенской деревянной рос-

писи, ее ярко выраженную гра-

фическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

  

15. Жостово. Рос-

пись по металлу 

1 Формирование первона-

чальных предметных 

умений и знаний 

Текущий Восприятие образов и произведе-

ний искусства 

Формирование художественного 

восприятия мира 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи  Соотносить многоцве-

тье цветочной росписи на подно-

сах с красотой цветущих лугов 

  

16. Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обобще-

ние темы). 

1 Урок обобщения, закре-

пления и проверки зна-

ний 

Итоговый 

 

Понимать важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных усло-

виях 

Уметь работать в группах. Фор-

мирование художественного вос-

приятия мира 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть произведе-

ния ведущих центров народных 

художественных промыслов. 
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Проверочная 

работа 

Тема 3  «Декор -  человек, общество, время  (10 часов) 

17-

18. 

Зачем людям 

украшения 

2 Комбинированный,  

Изучение нового мате-

риала 

Текущий Воспитание художественного 

вкуса, эстетически воспринимать 

творчество народов мира 

Развитие фантазии, воображения. 

Умение воспринимать культуру  

народов мира 

Умение находить необходимую 

информацию по культуре в кни-

гах по искусству Участвовать в 

диалоге о том, что значит укра-

сить вещь 

  

19-

20. 

Роль декоратив-

ного искусства в 

жизни древнего 

общества 

2 Комбинированный,  

Изучение нового мате-

риала 

Текущий 

 

Воспитание художественного 

вкуса, эстетически воспринимать 

творчество народов мира 

Развитие фантазии, воображения. 

Умение воспринимать культуру  

народов мира 

Различать по характерным при-

знакам произведения декоратив-

но-прикладного искусства Древ-

него Египта, давать им эстетиче-

скую оценку 

  

21-

22. 

Одежда «гово-

рит» о человеке 

2 Формирование первона-

чальных предметных 

умений и знаний 

Текущий Оценивать окружающий мир 

искусства 

Формирование художественного 

восприятия мира 

Соотносить образный строй оде-

жды с положением его владельца 

в обществе. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой ли-

нии стилевое единство одежды 

людей 

  

23-

24. 

О чем рассказы-

вают нам гербы и 

эмблемы 

2 Первичное представле-

ние новых знаний 

Промежуточ-

ный 

Овладение средствами художест-

венного изображения 

Развитие художественно-

образного мышления 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную компо-

зицию герба (с учетом интересов 

и увлечений членов своей семьи) 

или эмблемы 

  

25-

26. 

Роль декоратив-

ного искусства в 

жизни человека и 

общества (обоб-

щение темы) 

2 Урок обобщения, закре-

пления и проверки зна-

ний 

Итоговый 

 

Восприятие образов и произведе-

ний искусства 

Формирование художественного 

восприятия мира 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от ис-

кусства народного. 

Использовать в речи новые ху-

дожественные термины 

  

Тема 4 «Декоративное искусство в современном мире»  (8 часов) 

27. Современное 

выставочное 

искусство 

1 Урок - беседа Промежуточ-

ный 

Овладение основами культуры, 

воспитание художественного 

вкуса 

Развитие художественно-

образного мышления 

Объяснять отличия современного 

ДПИ от традиционного народно-

го искусства 

  

28-

33. 

Ты сам - мастер 6 Уроки - творческая мас-

терская 

Промежуточ-

ный 

Овладение основами культуры 

практической творческой работы 

различными художественными 

материалами и инструментами 

Уметь работать в группах.  Фор-

мирование художественного вос-

приятия мира 

Разрабатывать и создавать эски-

зы коллективных панно, витра-

жей, коллажей, декоративных 

украшений 

  

34. Ты сам - мастер 1 Урок- выставка Итоговый Воспитание художественного Обретение самостоятельного Просмотр и оценка декоративно-   
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вкуса Эстетически воспринимать 

творчество 

творческого опыта в различных 

учебных  жизненных ситуациях 

прикладных работ 

35. Резерв 1        

6 класс – 35 часов 
 

№ Тема урока Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Тип урока 

 

Элементы содержания Предметные результаты 

 

Дата 

Тема 1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов) План Факт 

1. Изобразительное искус-

ство в семье пластиче-

ских искусств 

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Виды пластических искусств. Виды изобрази-

тельного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве 

Знать виды пластических и изобразительных искусств; 

различные художественные материалы и их значение в 

создании художественного образа 

  

2. Рисунок  - основа изобра-

зительного творчества 

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Виды графики. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Рисунок - основа 

мастерства художника. Графические материа-

лы и их выразительные возможности 

Знать виды графики, графические художественные ма-

териалы и их значение в создании художественного 

образа. Уметь использовать выразительные возможно-

сти графических материалов (карандаш, фломастер) 
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3. Линия и ее выразитель-

ные возможности. Ритм 

линий 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Выразительные свойства линии, виды и ха-

рактер линии. Условность и образность ли-

нейного изображения. Ритм линий, ритмиче-

ская организация листа. Роль ритма в созда-

нии образа. Линейные рисунки А.Матисса, 

П.Пикассо, В.Серова 

Знать основы языка изобразительного искусства: ритм. 

Понимать значение ритма и характера линий в создании 

художественного образа. Уметь использовать язык гра-

фики (характер и ритм линий), выразительные возмож-

ности материала 

  

4. Пятно как средство вы-

ражения. Композиция как 

ритм пятен 

1 Урок комплексного ис-

пользования знаний 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пят-

на в изображении и его выразительные воз-

можности. Тон и тональные отношения. То-

нальная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графи-

ческие рисунки Ф.Васильева, И. Левитана; 

Знать основы языка изобразительного искусства: тон, 

выразительные возможности тона и ритма в изобрази-

тельном искусстве. Уметь использовать выразительные 

средства графики (тон, линия, ритм, пятно); активно 

воспринимать произведения станковой графики 

  

5. Цвет. Основы цветоведе-

ния 

 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Основные и составные цвета. Дополнитель-

ные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цве-

та и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение цветов 

Знать основные характеристики и свойства цвета. Уметь 

выполнять цветовые растяжки по заданному свойству, 

владеть навыками механического смешения цветов 

  

6. Цвет в произведениях 

живописи 

 

 

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Понятие «колорит», «гармония цвета». Меха-

ническое смешение цветов. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Выра-

зительность мазка. Фактура живописи. Выра-

жение в живописи эмоциональных состояний. 

Понимать значение слова «колорит» и его роль в созда-

нии художественного образа. Владеть навыками меха-

нического смешения цветов; передавать эмоциональное 

состояние средствами живописи; активно воспринимать 

произведения станковой живописи 

  

7. Объемные изображения в 

скульптуре 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Выразительные возможности объемного изо-

бражения. Связь объема с окружающим про-

странством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, металл, дерево 

и др., их выразительные возможности. Произ-

ведения анималистического жанра В. Серова 

Знать определение термина «анималистический жанр», 

выразительные средства и материалы скульптуры. 

Уметь использовать выразительные возможности пла-

стического материала в самостоятельной работе 

  

8. Основы языка изображе-

ния 

1 Обобщения и систематиза-

ции 

Обобщение материала: виды изобразительно-

го искусства, виды графики, художественные 

материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения 

Знать виды пластических и изобразительных искусств, 

виды графики; основы изобразительной грамоты (ритм, 

цвет, тон, композиция); средства выразительности гра-

фики, скульптуры, живописи; имена и произведения 

выдающихся художников, творчество которых рассмат-

ривалось на уроках четверти. Уметь воспринимать и 
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анализировать знакомые произведения искусства 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт(8 часов) 

9. Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

 

1 комбинированный  Во все времена человек создавал изображения 

окружающего его мира. Изображение как по-

знание окружающего мира и отношения к не-

му человека. Реальность и фантазия в творче-

ской деятельности художника. Выразительные 

средства и правила изображения 

Понимать значение изобразительного искусства в жиз-

ни человека и общества; взаимосвязь реальной действи-

тельности и ее художественного изображения в искус-

стве 

  

10. Изображение предметно-

го мира - натюрморт 

 

1 Комбинированный, урок 

применения полученных 

знаний 

Многообразие форм изображения мира вещей 

в истории искусства. О чѐм рассказывают изо-

бражения пещей. Появление жанра натюрмор-

та. Натюрморт в истории искусства. Натюр-

морт в живописи, графике, скульптуре.  

Знать определение термина «натюрморт», выдающихся 

художников и их произведения в жанре натюрморта. 

Уметь активно воспринимать произведения искусства 

натюрмортного жанра; творчески работать, используя 

выразительные возможности графических материалов  

  

11. Понятие формы, Много-

образие форм окружаю-

щего мира 

1 Комбинированный  Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объѐмные формы. Геометрические тела, кото-

рые составляют основу всего многообразия 

форм 

Иметь представление о многообразии и выразительно-

сти форм 

  

12. Изображение объѐма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Плоскость и объѐм. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в про-

странстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

 

Знать правила объемного изображения геометрических 

тел с натуры; основы композиции на плоскости.  

  

13. Освещение. Свет и тень 1 комбинированный Освещение как средство выявления объѐма 

предмета. Источник освещения. Понятие 

«свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как 

средство организации композиции в картине 

Знать основы изобразительной грамоты: светотень. 

Уметь видеть и использовать в качестве средства выра-

жения характер освещения при изображении с натуры 

  

14. Натюрморт в графике 1 Урок комплексного ис-

пользования знаний 

Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выра-

жение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Ма-

Понимать роль языка изобразительного искусства в 

выражении художником своих переживаний, своего 

отношения к окружающему миру в жанре натюрморта. 

Знать выдающихся художников-графиков. Уметь со-

ставлять натюрмортную композицию на плоскости, 

применяя язык изобразительного искусства и вырази-
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териалы и инструменты художника и вырази-

тельность художественных техник. Творчество 

А. Дюрера, В. Фаворского 

тельные средства графики; работать в технике печатной 

графики 

15. Цвет в натюрморте 1 Изучение нового материал Цвет в живописи и его выразительных воз-

можностей. Собственный цвет предмета (ло-

кальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта - ритм 

цветовых пятен: И. Машков, «Синие   сливы»; 

А. Матисс, «Красные рыбки»; К. Петров-

Водкин,«Утренний натюрморт»,«Скрипка». 

Выражение цветом в натюрморте настроений 

и переживаний художника 

Знать выразительные возможности цвета. Уметь: с по-

мощью цвета передавать настроение в натюрморте; 

работать гуашью; анализировать цветовой строй знако-

мых произведений натюрмортного жанра 

  

16. Выразительные возмож-

ности натюрморта 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Предметный мир в изобразительном искусст-

ве. Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его представлений и пред-

ставлений людей его эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. Натюрморт в искусстве 

XIX-XX веков. Натюрморт и выражение твор-

ческой индивидуальности художника 

Знать такой жанр изобразительного искусства, как на-

тюрморт; выдающихся художников и их произведения 

натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, Й. Маш-

ков). Уметь анализировать образный язык произведений 

натюрмортного жанра 

  

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) 

17. Образ человека - главная 

тема искусства 

1 комбинированный Портрет как образ определѐнного реального 

человека. История развития жанра. Изображе-

ние человека в искусстве разных эпох. Про-

блема сходства в портрете. Выражение в порт-

ретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Знать жанры изобразительного искусства: портрет; вы-

дающихся художников-портретистов русского и миро-

вого искусства (Рембрандт, И. Репин). Уметь активно 

воспринимать произведения портретного жанр 

  

18. Конструкция головы 

человека и еѐ пропорции 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Закономерности в  конструкции головы чело-

века. Пропорции лица человека.  

Понимать роль пропорций в изображении головы, лица 

человека 

  

19. Изображение головы 

человека в пространстве  

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Образ человека в графическом портрете. Рас-

положение портрета на листе. Выразитель-

ность графических  материалов. Графические 

портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серо-

ва 

Знать пропорции головы и лица человека; выдающихся 

представителей русского  и мирового искусства (А. Дю-

рер, Леонардо да Винчи, В. Серов) и их основные про-

изведения портретного жанра. Уметь  использовать  

выразительность графических средств и материала 
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(уголь, мелки, карандаш)  

20. Портрет в скульптуре 1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Человек - основной предмет изображения в 

скульптуре. Материалы скульптуры. Скульп-

турный портрет в истории искусства. Вырази-

тельные возможности скульптуры. Скульп-

турные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Ко-

ненкова 

Знать материалы и выразительные возможности 

скульптуры. Уметь передать характер героя в скульп-

турном портрете, используя выразительные возможно-

сти скульптуры; владеть знаниями пропорций и про-

порциональных соотношений головы и лица человека 

  

21. Графический портретный 

рисунок 

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Общие представления об особенностях  порт-

рета в графике  

Знать пропорции головы и лица человека; выразитель-

ные средства графики (линия, пятно) и уметь применять 

их в творческой  

  

22. Сатирические образы 

человека 

1 Первичное представление 

новых знаний 

Знакомство с видами сатирического жанра: 

карикатурой и шаржем; формирование навы-

ков и  умений в создании сатирических обра-

зов человека; развитие искусствоведческих 

знаний  

Уметь анализировать образный язык произведений 

портретного жанра; работать с графическими материа-

лами 

  

23. Образные возможности 

освещения в портрете 

1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Изменение образа человека при различном 

освещении 

Знать основы изобразительной грамоты (светотень); 

понимать роль освещения в произведениях  портретного 

жанра.  

  

24. Портрет в живописи 1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Обобщенный образ человека в жи-

вописи Возрождения Портреты Леонардо да  

Винчи, Рафаэля Санти, Ф.Рокотова,В. Борови-

ковского, О.Кипренского, В. Серова, М. Вру-

беля 

Знать выдающихся художников-портретистов, предста-

вителей русского и зарубежного искусства: Леонардо да 

Винчи,   Рафаэль Санти, М. Врубель. Уметь активно 

воспринимать и анализировать произведения портретно-

го жанра; работать в технике коллажа 

  

25. Роль цвета в портрете 1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Цветовое решение образа в портрете.  Цвет и 

тон. Цвет и освещение. Цвет как средство вы-

ражения настроения и характера героя. Живо-

писная фактура 

Знать о выразительных возможностях цвета и освеще-

ния в произведениях портретного жанра. Уметь анали-

зировать цветовой строй произведения живописи 

  



20 

 

 

 

 

26. Великие портретисты  1 Обобщение темы Выражение творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных образ-

ах. Личность художника и его эпоха. Личность 

героев портрета и творческая интерпретация 

еѐ художником. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников.  

Знать художников-портретистов и их творчество (В. 

Серов, И. Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрант). Уметь активно воспринимать и анализиро-

вать произведения портретного жанра 

  

Тема 4.Человек и пространство. Пейзаж(9 часов) 

27-

28. 

Жанры в изобразитель-

ном искусстве 

2 Изучение нового материал Предмет изображения и картина мира в изо-

бразительном искусстве. Жанры в изобрази-

тельном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пей-

заж. Тематическая картина: бытовой и исто-

рический  

Знать жанры изобразительного искусства. Иметь пред-

ставление об историческом характере художественного 

процесса 

  

29-

30. 

Изображение простран-

ства. Правила построе-

ния перспективы. Воз-

душная перспектива 

2 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Утренний пейзаж. Роль передачи плановости 

при изображении пейзажа 

Передавать плановость в работе над пейзажем с исполь-

зованием воздушной перспективы 

  

31-

32. 

Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

2 Изучение нового материала   Вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Беседа по пейзажам К. 

Моне, П. Сезанна, И. Грабаря 

Особенности (композиция, цвет, светотень, перспектива) 

в творческой работе по памяти и представлению. 

  

33. Городской пейзаж 1 Комбинированный, урок 

применения новых знаний 

Разные образы города в истории искусства и в 

российском искусстве XXвека 

Знать основы изобразительной грамоты и уметь приме-

нять приобретенные знания на практике 

  

34. Выразительные возмож-

ности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Обобщение материала учебного года Знать основные виды и жанры изобразительных (пла-

стических) искусств; виды графики; выдающихся ху-

дожников и их произведения, изученные в течение года 

  

35. Резерв  1      
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7 класс – 35 часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результа-

ты 

Дата 

план факт 

Тема 1  Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 
1. Изображение фигуры человека и образ чело-

века в истории искусств 

1 Изучение нового материала 

 

Знать  понятия: 

-пропорции фигуры человека; 

-строение фигуры человека; 

-красота движения фигуры человека  

о жанровой системе в изобразитель-

ном искусстве и ее значении для 

анализа развития истории искусств; 

- роли и истории тематической кар-

тины в изобразительном искусстве и 

ее жанровых видах 

Уметь: 

-изображать пропорции человека по 

представлению;  

-владеть материалами живописи, 

графики, лепки в соответствии с 

программными требования 

 

Изображение древних 

людей 

  

2. Пропорции и строение фигуры человека 1 Зарисовки схем фигуры 

человека в движении 

  
3. Пропорции и строение фигуры человека 1   
4. Лепка фигуры человека 1 Лепка фигуры человека 

в движении из пласти-

лина. Наброски с нату-

ры фигуры ученика 

 

  

5. Лепка фигуры человека 1   

6. Наброски фигуры человека  1 Портреты литератур-

ных героев 

  

7. Наброски фигуры человека  1   
8. Обобщение темы четверти 1 Обобщение и систематизация 

новых знаний  

Выставка и обсуждение 

рисунков учащихся 

  

Тема 2  Поэзия повседневности (8 часов) 
9. Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

1 Изучение нового материала Знать: 

-о жанровой системе в изобрази-

тельном искусстве и ее значении для 

анализа развития истории искусств; 

- роли и истории тематической кар-

тины в изобразительном искусстве и 

ее жанровых видах 

Уметь: 

-изображать пропорции человека по 

представлению;  

 

Изображение фигуры 

человека в движении 

  

10. Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

1   

11. Поэзия повседневной жизни в искусстве раз-

ных народов 

1 Композиции сюжетов 

из истории Древней 

Греции или Древнего 

Рима. Беседа «Бытовой 

жанр в искусстве пере-

движников и им-

прессионистов» 

 

  

12. Тематическая картина. Бытовой и историче-

ский жанры 

1 Изучение нового материала, 

повторение 

Ознакомление с выдающимися 

скульпторами (Мирон, Микеланд-

жело, Роден, Мухина) 

Композиция по теме 

«Завтрак» или «На уро-

ке» 

  

13. Сюжет и содержание в картине 1 Ознакомление с сюжетной компози-

цией 

Выполнить эскизы для 

будущего рисунка в 
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бытовом жанре 
14. Сюжет и содержание в картине 1 Продолжение знакомства с сюжет-

ной композицией 

Выполнить рисунок в 

бытовом жанре 

  

15. Жизнь каждого дня - большая тема в искусст-

ве 

1 Ознакомление с представлением о 

ценностях жизни в изобразительном 

искусстве разных народов 

Рисунок по теме «Про-

давец цветов» 

  

16. Жизнь в моем городе в прошлые века 1 Обобщение темы Работа над сюжетной композицией Композиция «Жизнь 

людей в прошлом» 

  

Тема 3 Великие темы жизни (10 часов) 
17. Праздник и карнавал (тема праздника в быто-

вом жанре) 

1 Изучение нового материала  Изображение карна-

вальной маски 

  

18. Исторические темы и мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

1 Изучение нового материала, 

повторение и закрепление 

 

Ознакомление с монументальной жи-

вописью (фреска, мозаика, панно) 

Беседа о произведения 

изобразительного ис-

кусства 

  

19. Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века 

1 Ознакомление с историческим и ба-

тальным жанрами 

Композиционные, по-

исковые эскизы 

  

20. Процесс работы над тематической картиной 1 Ознакомление с творчеством худож-

ников бытового и исторического жан-

ров (Репин, Суриков, Брюллов) 

Композиционные, по-

исковые эскизы 

  

21. Процесс работы над тематической картиной 

 

 

1 Ознакомление с творчеством худож-

ников бытового и исторического жан-

ров (Репин, Суриков, Брюллов) 

Исполнение выбранной 

исторической компози-

ции 

  

22. Библейские темы в изобразительном искусстве 1 Изучение нового материала, 

повторение и обобщение 

Ознакомление с русской иконопи-

сью, композициями на библейские 

темы 

Работа над эскизами 

композиции «Райский 

сад» 

  

23. Библейские темы в изобразительном искусстве 1 Ознакомление с русской иконопи-

сью, композициями на библейские 

темы 

Выполнение рисунка 

«Райский сад» 

  

24. Монументальная скульптура и образ истории 

народа 

1 Изучение нового материала, 

повторение и обобщение 

Ознакомление с творчеством худож-

ников-монументалистов (Э. Фалько-

не, И. П. Мартос) 

Эскиз памятника, по-

священного выбранно-

му историческому со-

бытию 

  

25. Монументальная скульптура и образ истории 

народа 

1 Ознакомление с творчеством худож-

ников-монументалистов (Э. Фалько-

не, И. П. Мартос) 

  

26. Место и роль картины в искусстве XX века 1 Обобщение и систематизация 

новых знаний 

Творчество выдающихся живописцев 

XX века (по выбору учителя) 

Выражение в рисунках 

своих переживаний. 

Просмотр работ, вы-

полненных в III четвер-

ти 

  



23 

 

 

 

Тема 4  Реальность жизни и художественный образ (9 часов) 
27. Художественно-творческие проекты 1 Изучение нового материала 

 

Искусство оформления книги Изображение обложки 

книги к выбранному ли-

тературному произведе-

нию 

  

28. Художественно-творческие проекты 1   

29. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 1 Изучение нового материала Искусство оформления книги Исполнение иллюстраций 

к выбранному литератур-

ному произведению 

  

30. Конструктивное и декоративное начало в изобрази-

тельном искусстве 

1 Изучение нового материала Представление о работе художника в раз-

личных отраслях производства 

Конструкции и декор 

предметов быта 

  

31. Зрительские умения и их значение для современного 

человека 

1 Изучение нового материала Представление о зрительских умениях Дизайн моды   

32. История искусств и история человечества 1 Изучение нового материала Связь искусства с жизнью; взаимопро-

никновение; взаимодействие; отражение 

истории человечества в искусстве 

Анализ и эскизы предме-

тов быта (принадлежность 

их стилю) 

  

33. Стиль и направление в изобразительном искусстве (им-

прессионизм и реализм) 

1 Изучение нового материала Представление о стилях и направлениях в 

искусстве 

Изображение предметов 

быта в импрессионизме и 

реализме 

  

34. Личность художника и мир его времени 1 Обобщение и систематизация 

новых знаний 

Ознакомление с творчеством выдающих-

ся художников, отражающих эпоху, мир 

своего времени. Знать и уметь отличать 

жанры изобразительного искусства. 

Знать выдающихся художников и их 

творения 

Произведения, выбранные 

для беседы о художниках. 

Заключительная беседа 

  

35. Резерв  1      


