
 

 

 

 

 



 

 1КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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 кругозора 

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

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно календарному учебному графику лицея на изучение изобразительного искусства в 1 

классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю). В связи с тем, что количество часов 

не соответствует календарному учебному график , в котором дни учебы выпадают на праздничные 

дни и в первых классах предусмотрены дополнительные каникулы с 10 по 15 февраля, то  в 1а и 1б 

классах  в году 32 часа. Для прохождения программы темы 32 и 33 объеденены.   

 

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе 

- примерной образовательной программы по изобразительному искусству «Изобразительное 

искусство и художественный труд», под руководством и редакцией  Б.М. Неменского //Сборник 

программ для 1 – 9 классов. -  М.: Просвещение 2015; 

- учебно-методического комплекта: Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. 

Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015.; 

-  основной образовательной программы Лицея; 



-  ФГОС начального  образования; 

- Концепции образовательной области «Искусства» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 



– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства 

и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

Содержание начального общего образования  

по учебному предмету в 1 классе 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и 

контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 



Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских 

сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных 

материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  

 

 

 

 

 

                                                                              2 КЛАСС 
Пояснительная записка 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 

начального общего образования, входит в учебный комплект «Школа России». Изобразительное 

искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

 

 

Цель курса 
Формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи курса 
1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

3. художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит 

также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы для 2 класса  

(1 час в неделю). В связи с тем, что количество часов не соответствует календарному учебному 

графику , в котором дни учебы выпадают на праздничные дни,  во 2б классе в году 34 часа. Для 

прохождения программы темы 34 и 35 объеденены.   



 

 

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе 

- примерной образовательной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

под руководством и редакцией  Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: 

Просвещение 2015; 

- учебно-методического комплекса: Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2015. 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- ФГОС начального  образования; 

- Концепции образовательной области «Искусства» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства 

и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 



конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 



приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства 

и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

Содержание курса для 2 класса. 
 Тема  второго  года обучения - "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она 

содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроены в четкой методической последовательности.  

Тема 1. Чем и как работают художники (8ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти). 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантази 

Постройка и реальность. 

"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – соты пчел,  

постройка и фантазия. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе  

Тема 3. О чем говорит искусство (10 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своё 

отношение к миру. 

Тема 4. Как говорит искусство (10 ч) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражений. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года 

 

 

 

 



   3 КЛАСС 
 

                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

 

Цель курса 
Формирование художественной культуры обучающихся, как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи курса 
1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

3. художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит 

также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом лицея для 3 

класса и рассчитана на  1 час в неделю. В связи с тем, что количество часов не соответствует 

календарному учебному графику, в котором дни учебы выпадают на праздничные дни,  в 3а и б 

классах  в году 33 часа. Для прохождения программы темы 32 и 33, 34 и 35 объеденены.   

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе 

- примерной образовательной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

под руководством и редакцией  Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: 

Просвещение 2015;  

-Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. А. Горяева [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- ФГОС начального  образования; 

- Концепции образовательной области «Искусство» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический 

и бытовой жанры; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);  

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России. 

Обучающиеся должны уметь: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (И. И. 



Левитана, А. Саврасова, И. Репина, В. Серова); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно -

прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага, 

пластилин); 

•  уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живоп иси 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• делать анализ произведений изобразительного искусства (выражать собственное мнение). 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 



В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и 

мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства 

и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

 

Содержание курса для 3 класса 
Тема года раскрывается в разделах «Искусство в «твоем доме», «Искусство на улицах твоего 

города», «Художник и зрелище». «Художник и музей». Одна из основных идей программы - «От 

родного порога - в мир культуры Земли», то есть: без приобщения к культуре своего народа, 

культуре своей «малой родины» нет пути к общечеловеческой культуре. Обучение в этом классе 

строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного 

мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют 

не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры, и так было 

всегда - от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту 

окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое 

внимание на роль художников - «Мастеров Изображения, Украшения, Постройки» - в 

создании среды жизни человека. И именно в 3 классе происходит формирование патриотических 

чувств ребенка. 

Тема 1.«Искусство на улицах твоего города» 

 Дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с 

деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать вопрос: «А 

что было бы, если бы «Братья-Мастера» не участвовали в создании окружающего вас мира - 

дома, на улице и т. д.?» Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни 

должно стать открытием для детей и их родителей. 

Тема 2.«Художник и зрелище» 

При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

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

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.  



В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: 

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

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Тема 3.«Художник и музей» 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовывать уроки-диспуты, уроки - путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как 

из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 



4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель курса 
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Задачи курса 
- Приобщать детей к истокам культуры своего народа или других народов Земли. 

- Учить школьников открывать себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой 

культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте  человеческих 

отношений. 

- Уметь видеть основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

- Формировать художественные представления  как зримые сказки о культурах. 

- Воспитывать  стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с 

сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда 

художественного образа. Приобщаясь, дети начинают ощущать себя участниками 

развития человечества,  

- Развитие навыков работы с гуашью, постелью, пластилином, бумагой. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества. 

- Использовать навыки коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную 

роль в программе играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие 

создать целостное представление о культуре народа. 

                 Место учебного предмета в учебном плане 
Настоящая программа составлена на 35 часа в соответствии с учебным планом школы для 4 

класса и рассчитана на 2019/2020 учебный год  1 час в неделю. В связи с тем, что количество 

часов не соответствует календарному учебному графику, в котором дни учебы выпадают на 

праздничные дни,  в 4а, б и в классах  в году 33 часа. Для прохождения программы темы 32 и 

33, 34 и 35 объеденены.   

 

Место учебного компонента в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке,  

рекомендациями Примерной программы начального общего образования, Концепции 

образовательной области «Искусство» от 24.12.2018г., особенностями общеобразовательного 

учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Каждый народ - художник. 4 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 



– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и 

животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения 

искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

 

В результате изучения программы учащиеся: 

• осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная, 

деятельность с использованием различных художественных материалов;  

• приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

• развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

• развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

• осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;  

• приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства: 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли - значение в жизни человека и общества;  

• учатся анализировать произведения искусства; овладевают знаниями о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно 

использовать художественные термины и понятия: 

• овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности: 

• приобретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме;  

• приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а 

также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

• приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;  

• приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино); 

• приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, единстве эмоционально -ценностных 

отношений к явлениям жизни. 

 

 

Содержание курса для 4 класса. 



 Тема  второго  года обучения - "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она 

содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроены в четкой методической последовательности.  

Тема 1. Истоки родного искусства (8ч) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пейзаж родной земли. 

Деревня-деревянный мир. 

Красота человека 

Народные праздники. 

Тема 2. Древние города нашей Земли (7 ч) 

Родной угол 

Древние соборы 

Города Русской земли. 

Тема 3.Каждый народ художник (10 ч) 

Страна восходящего солнца. 

Народы гор и степей 

Голрода в пустыне 

Европейские города Средневековья. 

Тема 4. Искусство объединяет народы (10 ч) 

Материнство 

Мудрость старости 

Сопереживание 

Герои-защитники 

Юность и надежды 

Обобщающий урок года 

 



 

                                                            

5 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального стандарта общего образования нового поколения, на основании 

целостного интегрированного курса  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского  для 5- 9  классов 

общеобразовательных учреждений.  

Основная школа - это базовый этап художественного образования учащихся. На протяжении 

всего обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Программа строится так, чтобы дать 

школьникам представление о значении искусства в их личном становлении. 

Цель 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

Задачи  курса 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно -

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы 

строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. В отличие от 

начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных искусств в их 

синтетическом единстве, средняя школа построена по принципу углубленного изучения каждой 

группы видов искусства. «Основы художественного мышления и знаний» - тема всего курса 

обучения изобразительному искусству в основной школе. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часа для обязательного изучения предмета «Изобразительное искусство». 

5 класс- 35 часов, 6 класс -35 часов, 7 класс – 35 часов.  В связи с тем, что количество часов не 

соответствует календарному учебному графику, в котором дни учебы выпадают на праздничные и 

дни, в 5б классе- 30 часов, для прохождения программы темы 31,32 ,33, 34 и 35 уплотнены и 

предложены обучающимся для самостоятельного изучения в виде домашнего задания;.   

 в 6а классе-34 часа, 6б- 33 часа, для прохождения программы темы 32 и 33, 34 и 35 объеденены.   

в7  классе в году 34 часа, для прохождения программы темы  34 и 35 объеденены.   

 

 

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе 



- примерной образовательной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

под руководством и редакцией  Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: 

Просвещение 2011 

- учебно-методического комплекса: Горяева, И. А. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

• 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, 2015. 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- требований ФКГОС (8-11 классы); 

- Концепции образовательной области «Искусства» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  
 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 

осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося, появляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира и самовыражения; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на информационно-

коммуникационных технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 5 класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

Обучающиеся должны знать: 

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов - варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

• несколько народных художественных промыслов России. 

Обучающиеся должны уметь: 

•пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома. Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например Древнего Египта, Древней Греции. Китая, средневековой Европы, Западной Европы 

XVII века); 



• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора: 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

• уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные едино 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

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

декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 6 класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

Обучающиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- общие правила построения изображения головы человека; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), уметь использовать коллажные техники, обладать первичными навыками лепки: 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов: пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы: 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти: 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 7 класса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

Обучающиеся должны знать: 

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

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

• роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

• процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как 

целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

• поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

• роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории: 

• роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми: 

• роли художественной иллюстрации; 

• поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

• наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве: понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX -XX столетий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 

• сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского 

и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

• получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

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

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 



-отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в форме 

устного опроса . 

      Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного ответа.  

       Заключительный (итоговый) контроль- промежуточная итоговая аттестация в форме 

тестирования.  

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 

графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на 

компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 

Содержание курса 

5 класс 35 ч. 

I раздел «Древние корни народного искусства» (10 ч) 

         Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и народно-

праздничными обрядами 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о 

мире, как память народа.  

2-3 тема. Убранство русской избы 



Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище.  

4 тема. Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, 

его символика .Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный 

угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома.  

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом.  

6 тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

9 тема. Народные праздничные обряды.Календарные народные праздники — это способ участия 

человека, связанного с землей, в событиях природы это коллективное ощущение целостности 

мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

II раздел«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

        Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках Магическая роль глиняной игрушки 

в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности 

пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

11 тема. Искусство Гжели Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Особенности гжельской росписи: сочетание 

синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 

дополненный изящной линией. 

12 тема. Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия 

Городца – национальное достояние отечественной культуры.. Бутоны, розаны и купавки — 

традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 

росписи.  

13-14 тема. Хохлома. Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и 

фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка»  

 15  тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла.  

16 тема  Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. Слияние 

промысла с художественной промышленностью.  

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы)Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры».  

III раздел Декор – человек, общество, время. (10ч) 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на 

социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. 

18 тема.  Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина.  



19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративно-

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке.Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. 

Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. 

Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды 

знатных горожанок, их украшения.  

24-25  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются особым знаком - знаком положения человека в обществе, его 

роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков костюма различных стран и эпох. 

Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных 

странах». 

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Ростовской области.Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность гербов Ростова и городов  Ростовской области. История создания 

герба Ростова, Ростовской области и районных центров.  

27  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 IV раздел.Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и 

т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, 

способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

28-29 тема. Современное выставочное искусство.Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж)Коллективная 

реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

32 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!».Роль выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции. Реализация 

разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых материалов. 

6 класс. 

Искусство в жизни человека - 35 часов 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество 

зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия 

реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. 

Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики художественных 

материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и 

значение искусства в жизни людей. Как часто мы встречаемся с изобразительным искусством, 

какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит понимать 

искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не существовало 

общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребёнок. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения художественными 

материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания по применению этих 

материалов при создании художественного образа в графике, живописи, скульптуре. Две темы 

посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, понятию колорита в 

работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает знания учащихся о 

средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания художественного 

образа. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 



Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки 

графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. 

Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-

выразительные средства изображения! в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: 

навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его 

времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение 

головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном 

современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько 

получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в 

произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного 

культурного достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его 

первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, 

композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных умений: 

умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные пропорции 

головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и 

их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения 

перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как 

выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 

переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 

Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

  

7 класс. Содержание учебного предмета ИЗО 7 класс 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

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

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого 

века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 

организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ жизни 

людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной 

среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

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

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского 

творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1:  Мир, который создает человек 

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

(8 часов) 



Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

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

целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и 

изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 
Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 

 

Раздел 2 : В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

(8 часов) 
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве 

и объект в градостроительстве. 

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

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль 

в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

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

материала и формы в дизайне. 

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

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля..  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне.  
Роль цвета в формотворчестве. 

 

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни 

человека (12 часов) 
 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 

менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 

как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 



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

людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

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

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени страны 
Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Раздел 4 : Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 
 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды.  

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

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

современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни  
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты  
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: 



ГТГ, Русский музей, Эрмитаж – и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств 

графического и растрового редакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 



8 КЛАСС 
 
                                                      Пояснительная записка. 

Основная школа - это базовый этап художественного образования учащихся. На протяжении 

всего обучения школьники знакомятся  особенностями творческой работы художников в театре, 

кино, на телевидении- основы сценографии, азбука киноязыка, особенности операторского 

мастерства, использование компьютерной технологии. Изучение своеобразия образно -

выразительного языка театра, кино и телевидения, их жанрового  разнообразия, роли в жизни 

человека. Будет способствовать развитию у учащихся художественного мышления, выработке 

собственного отношения к самым разнообразным явлениям культуры.   

 

Цели и задачи  курса 
Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

В задачи преподавателя изобразительного искусства входит: 

– формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни 

и искусстве; 

– формирование художественно-творческой активности школьников; 

– овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения предмета «Изобразительное искусство». 1 

час в неделю. В связи с тем, что количество часов не соответствует календарному учебному 

графику , в котором дни учебы выпадают на праздничные дни,  в 8а и б классах  в году 34 часа. Для 

прохождения программы темы  34 и 35 объеденены.   

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе 

- примерной образовательной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

под руководством и редакцией  Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: 

Просвещение 2015; 

- учебно-методического комплекса: Питерских.А.С. Изобразительное искусство. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2019. 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- требований ФКГОС (8-11 классы) ; 

- Концепции образовательной области «Искусства» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 



наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

В результате изучения курса "Изобразительное искусство. 8 класс" учащиеся должны: 
 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест; 

-отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

      Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучености в 

форме устного опроса . 

      Текущий контроль в форме самостоятельных работ, устного опроса, тестов. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 



      Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного ответа, защиты своего проекта.  

       Заключительный (итоговый) контроль- промежуточная итоговая аттестация в форме 

тестирования.  

Методы диагностики - викторины, ребусы, кроссворды, презентации, тесты. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как 

развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX 

век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно связаны 

с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Тема 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества. 

Сценография - искусство и производство.  

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

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

Тема 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино. 

Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Тема 4. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель  
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

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

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 



1 класс 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    1А.Б 

№ 

п/п Дата  

а/б 

Тема и тип  

урока (страницы 

учебника) 

Решаемые проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 понятия 
предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

1 3.09 Изображения 

всюду вокруг  

нас.  

Каким я вижу мир? Где 

встречаемся с 

изображениями?  

Цель: выявить уровень и 

характер дошкольной 

подготовки учащихся 

Мастер 

Изображения. 

Предмет 

«Изобразитель

ное 

искусство». 

Художественн

ая мастерская 

Научится: 

составлять 

описательный 

рассказ; находить 

в окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Доброжелател

ьность  

и 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость 

2 10.09 Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Волшебный лес. 

Что помогает увидеть Мастер 

Изображения?  

Цели: развивать 

наблюдательность и 

аналитические возможности 

глаза; формировать 

поэтическое видение мира 

Форма 

предмета. 

Гербарий 

Научится: видеть 

различия в 

строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; 

собирать 

материал для 

гербария 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: сравнивать 

различные листья на основе 

выявления их геометрических 

форм. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 

3 17.18.09 Изображать 

можно пятном. 

Наблюдение  

за природой  

Каковы объекты 

окружающей 

действительности?  

Цели: побуждать к 

Линия 

горизонта 

Научится: 

определять 

линию горизонта; 

выявлять 

Регулятивные:  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

Целостный 

взгляд на мир  

в единстве  

и 



 наблюдению за объектами 

природы; проявлять любовь к 

природе в творчестве 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

наблюдать за 

объектами живой 

и неживой 

природы 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

разнообразии 

природы 

4 24.09  Изображать 

можно пятном. 

 

Одноцветная 

краска. 

 

 

Какова роль наблюдений  

за временными изменениями 

в природе?  

Цель: развивать 

эмоциональное отношение к 

природе, эстетическое 

восприятие окружающего 

мира 

Пропорция Научится: 

определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы деревьев, 

жилых построек; 

обобщать 

наблюдения 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: подвести под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделять существенные 

признаки. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Готовность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного 

поведения 

5 1.10 Изображать 

можно пятном. 

Рисунок 

зверушки. 

Какова роль пятна в 

изображении?  

Цели: учить владению 

первичными навыками 

изображения на плоскости; 

способствовать развитию 

воображения и 

аналитических 

возможностей глаза 

Пятно, 

иллюстрация. 

Иллюстрации  

Е. Чарушина,  

В. Лебедева,  

Т. Мавриной, 

М. Митурича  

и др. 

Научится 

превращать 

произвольно 

сделанное 

краской и кистью 

пятно в 

изображение 

зверюшки 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы на 

основе оценки сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 

6 8.10 Изображать 

можно в объеме 

Как изображать в объеме? 

Цели: учить видеть 

целостность формы; 

развивать воображение и 

аналитические возможности 

глаза 

Объем. 

Объемные 

изображения. 

Целостность 

формы 

Научится 

превращать комок 

пластилина в 

птицу или 

зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа  

с пластилином) 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Самооценка 

 на основе 

критериев 

успешной 

деятельности 



7 15.10 Изображать 

можно линией  

Как изображать линией?  

Цели: учить изображению 

линий на плоскости; 

познакомить с 

повествовательными 

возможностями линии 

(линия-рассказчица) 

Линия. 

Линейные 

иллюстрации. 

Графика. 

Фотография 

Научится делать 

линией рисунок 

на тему 

«Расскажи нам  

о себе» 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий.  

Познавательные: сочинять и 

рассказывать с помощью линейных 

изображений сюжет из своей 

жизни.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Понимание 

чувства 

других людей  

и 

сопереживани

е им 

8 22.10 Разноцветные  

краски 

Каковы разноцветные 

краски? 

Цели: учить работать 

красками; овладевать 

навыками организации 

рабочего места 

Краски.  

Гуашь. Цвет 

Научится: 

рисовать то, что 

каждая краска 

напоминает; 

радоваться 

общению  

с красками 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

9 12.11 Изображать 

можно в 

графической 

программе 

компьютера. 

Как формировать навык 

восприятия? 

Цель: формировать навык 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников 

Произведение 

искусства.  

Картина. 

Скульптура. 

Цвет и краски  

в 

произведениях 

художников 

Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать работы 

товарищей 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные: обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

разных 

народов 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

10 19.11 Мир полон 

украшений  

Как помогает нам Мастер 

Украшения? 

Цели: развивать творческую 

фантазию, 

наблюдательность; учить 

Мастер 

Украшения. 

Фотографии 

цветов.  

Разнообразие 

Научится: видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; 

украшать – 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

Эстетические 

потребности 



создавать роспись цветов – 

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги 

форм, окраски, 

узорчатых 

деталей цветов 

разрисовывать 

цветы-заготовки 

существенных признаков объектов. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения 

при решении учебной задачи  

11 26.11 Красоту надо 

уметь замечать  

 

Каково многообразие узоров 

в природе? 

Цели: развивать 

наблюдательность; 

способствовать накоплению 

опыта эстетических 

впечатлений 

Художественны

е материалы: 

гуашь, тушь, 

акварель и т. д. 

Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие 

узоров в природе; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы 

Регулятивные:  преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в коллективной 

деятельности 

Ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

разнообразии 

природы 

12 3.12 Узор на крыльях 

бабочки.  

Как располагается узор  

на крыльях бабочки? 

Цели: развивать видение 

красоты окружающей 

природы; учить составлять 

фантазийный графический 

узор 

Симметричный 

узор, коллекция 

Научится: 

рисовать бабочку 

крупно, на весь 

лист; делать 

симметричный 

узор на крыльях, 

передавая 

узорчатую 

красоту 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к одноклассникам, 

учителю 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 

13 10.12 Красивые рыбки.  

 

Как выполняется работа  

в технике монотипии? 

Цели: познакомить с 

выразительными 

возможностями фактуры; 

развивать аналитические 

возможности глаза 

Фактура. 

Монотипия 

Научится: видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике 

монотипии 

Регулятивные:  соотносить 

правильность выполнения действия  

с требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и сотрудничество 

Эстетические 

чувства 

14 17.12 Украшение птиц  Как делать объемную работу 

из бумаги разной фактуры? 

Цель: развивать 

декоративные чувства при 

Материал 

разной 

фактуры. 

Коллаж 

Научится: 

рассматривать 

птиц, обращая 

внимание не 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в действия. 

Эмоционально

-нравственная 

отзывчивость 



рассматривании цвета и 

фактуры и при 

совместимости материалов 

только на цвет, но 

и на форму; 

изображать 

нарядную птицу  

в технике 

объемной 

аппликации, 

коллажа 

Познавательные: создавать 

модели для решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности, соблюдать правила 

общения 

15 24.12 Узоры, которые 

создали люди  

Где мы встречаемся с 

орнаментами? Что они 

украшают? 

Цель: способствовать 

накоплению образных и 

эмоциональных впечатлений 

от орнаментов 

Орнамент. 

Природные и 

изобразительн

ые мотивы в 

орнаменте 

Научится: 

придумывать свой 

орнамент; 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаги 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

16 14.01 Как украшает 

себя человек  

Что могут рассказать 

украшения? Когда и зачем 

украшают себя люди? 

Цели: развивать зрительную 

память, творческую 

фантазию; учить изображать 

сказочных героев, опираясь 

на изображения, 

характерные для них 

Связь человека 

с 

украшениями. 

Иллюстрации с 

персонажами 

известных 

сказок 

Научится 

узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Эмоциональна

я 

отзывчивость 

17 21.01 Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник  

 

Какова роль украшений  

в новогодние праздники? 

Цели: познакомить с 

работой разными 

художественными 

материалами; развивать 

творческое воображение 

Художественн

ые материалы. 

Новый год 

Научится 

создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги 

для новогодней 

елки  

Регулятивные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Этические 

чувства – 

доброжелател

ьность 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 



18 28.01 Постройки в 

нашей жизни  

Какие постройки нас 

окружают? 

Цель: формировать 

представления о разных 

типах построек, основных 

частей дома 

Мастер 

Постройки. 

Архитектура и 

дизайн 

Научится 

придумывать и 

изображать 

сказочный дом 

для себя  

и своих друзей 

или сказочные 

дома героев 

детских книг 

Регулятивные:  использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

19 4.02 Домики, которые 

построила 

природа  

Какими бывают природные 

домики? 

Цели: развивать 

мыслительные способности, 

наблюдательность; учить 

изображать сказочные 

домики  

в форме овощей, фруктов  

и т. п. 

Постройки  

в природе:  

птичьи гнезда, 

раковины и др. 

Научится: видеть 

домики в любом 

предмете; 

изображать 

сказочные домики  

в форме 

различных 

предметов 

Регулятивные:  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять 

сбор информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 

20 18.02 Дом снаружи  

и внутри  

Каково предназначение 

дома? 

Цели: проанализировать 

устройство дома снаружи  

и внутри; развивать 

творческое воображение; 

учить изображать 

фантазийные дома 

Понятия: 

«внутри» и 

«снаружи». 

Внешний вид 

дома 

Научится 

изображать 

фантазийные 

дома (в виде букв 

алфавита, 

бытовых 

предметов и др.), 

их вид снаружи и 

внутри 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач 

Самооценка 

работы 

21 25.02 Строим город  Какова роль архитекторов? 

Цели: развивать фантазию  

и наблюдательность; учить 

рассматривать реальные 

здания разных форм 

Архитектура. 

Архитектор. 

Художник-

архитектор 

Научится 

строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

Регулятивные:  стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: узнавать, 

называть объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

Навыки 

сотрудничеств

а 



частей 

22 3.03 Все имеет свое 

строение  

Каково значение 

конструкций? 

Цели: формировать умение 

видеть конструкцию; 

развивать наблюдательность 

и аналитические 

способности глаза 

Конструкция  

(построение) 

предмета 

Научится 

создавать из 

простых 

геометрических 

форм 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации 

Регулятивные:  определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к учителю, 

одноклассникам 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

23 10.03 Постройка 

предметов  

Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Цели: развивать 

конструктивное 

изображение и навыки 

постройки из бумаги; 

познакомить с работой 

дизайнера 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна 

Научится 

конструировать 

из бумаги 

упаковки  

и украшать их, 

производя 

правильных 

порядок учебных 

действий 

Регулятивные:  концентрировать 

волю. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Эстетические 

потребности 

24– 

25 

17.03 

31.03 

Город, в котором 

мы живем  

 

 

Какова архитектура родного 

города?  

Цель: развивать интерес  

к наблюдению реальных  

построек, рассмотрению 

улиц с позиции творчества 

Мастера Постройки 

Памятники 

архитектуры. 

Образ города 

Научится: 

создавать работу  

по впечатлению 

после экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелател

ьность 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 

26 7.04 Совместная 

работа трех 

Братьев-

Мастеров  

Каким видят мир художники  

и зрители? 

Цели: показать работу трех 

Братьев-Мастеров; 

воспитывать интерес к 

Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

Научится 

смотреть и 

обсуждать 

рисунки, 

скульптуры, 

Регулятивные:  адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: различать три 

вида художественной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 



произведениям искусства выделяя  

в них работу 

каждого из 

Мастеров 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

27 

 

14.04 Сказочная 

страна. Создание 

панно. 

Как Мастера помогают 

видеть мир сказки и 

воссоздавать его?  

Цели: воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи  

с героями сказок; развивать 

фантазию 

Иллюстрация. 

Панно 

Научится: 

создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы 

Регулятивные:  предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 

28 21.04 Разноцветные 

жуки.  

Насколько велик мир? 

Цели: воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; развивать 

наблюдательность при 

изучении природных форм 

Коллективная 

работа 

Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что в 

работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций  

в совместной деятельности 

Самооценка 

работы 

29 28.04 Весенний день  

 

Каковы изменения в 

природе в разное время 

года? 

Цели: воспитывать любовь  

к природе; формировать 

поэтическое видение мира 

Пейзаж. 

Настроение  

в рисунке 

Научится: 

выявлять 

изменения  

в природе с 

приходом весны; 

изображать 

пейзаж на 

заданную тему 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения.  

Познавательные: называть 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по данной проблеме 

Навыки 

сотрудничеств

а 

30 12.05 Урок любования. 

Умение видеть 

 

Что помогают увидеть в 

природе Мастера 

Украшения, Изображения и 

Постройки? 

Цель: развивать 

Понятия: 

«живая 

природа», 

«неживая 

природа» 

Научится 

наблюдать за 

живой природой с 

точки зрения трех 

Братьев-Мастеров 

Регулятивные:  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ информации. 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 



наблюдательность, бережное 

отношение к природе 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

31 19.05 Времена года  

 

Как выглядят «красавицы» – 

осень, зима, весна, лето? 

Цель: развивать фантазию, 

творческое воображение 

Панно. Объем Научится: 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художественные 

задачи и 

художественные 

средства 

Регулятивные:  выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: контролировать 

процесс деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

Эстетические 

потребности 

32 26.05 Сказочная птица 

на ветке с 

золотыми 

яблоками  

 

Какие виды художественной 

деятельности использованы 

в работе? 

Цели: воспитывать интерес 

к изображению сказочных 

персонажей; развивать 

умение работать гуашью 

Понятия: 

«теплые цвета»  

и «холодные 

цвета» 

Научится: 

выполнять 

работу, используя 

краски теплых 

оттенков; 

определять 

изобразительную  

и декоративную 

деятельность 

Регулятивные:  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: выделять 

группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью к одноклассникам  

в процессе работы 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

33 

 

- 

 

Здравствуй, лето!  Как строить композицию? 

Цели: развивать зрительные 

навыки; воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи с прекрасным; учить 

характеризовать свои 

впечатления от 

рассматривания 

произведений искусства 

Композиция. 

Образ лета 

Научится: 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы 

Регулятивные:  соотносить 

правильность выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

Уважительное 

отношение к 

иному 

мнению 

 

 

 



2 класс 
Календарно – тематическое планирование изобразительное искусство, 2 а.б класс  

  

№ Дата Тема урока  Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 2а/2б  

 

 Содержание 

урока 

(ученик должен 

знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Чем и как работает художник (8 ч) 

1.  5/6.09 Многоцветие 

мира и три 

основные 

краски. 

 Знать: приемы 

получения новых 

цветов. Уметь: 

изображать 

разнообразные 

цветы на основе 

смешивания трех 

основных цветов 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция  как 

способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.  12/13.09 Белая и 

черная 

краски 

 Уметь: получать 

новые цвета путем 

смешивания 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.  19/20.09 Выразительн

ые 

возможности 

других 

материалов-

пастель и 

цветные 

мелки. 

 Уметь: 

изображать 

осенний лес, ис-

пользуя 

выразительные 

возможности 

материалов, рабо-

тать пастелью, 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



мелками, 

акварелью 

4.  26/27.09 Выразитель-

ные возмож-

ности ап-

пликации. 

 

 Уметь: 

создавать коврик 

на тему осенней 

земли, выполнять 

аппликацию 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.  3/4.10 Выразитель-

ные возмож-

ности 

графических 

материалов. 

 

 

 Знать: 

графические 

художественные 

материалы. 

Уметь: 

изображать 

зимний лес, 

используя 

графические 

материалы 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.  10/11.10 Выразитель-

ность 

материалов 

для работы в 

объеме. 

 

 Уметь: 

работать с целым 

куском 

пластилина, созда-

вать объемное 

изображение.  

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.  17/18.10 Выразитель-

ные возмож-

ности бумаги 

 

 Уметь: конструи-

ровать из бумаги 

объекты игровой 

площадки 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.  24/25.10 Для 

художника 

любой 

материал 

 Уметь: создавать 

образ ночного 

города с помощью 

разнообразных 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 



может стать 

выразительн

ым. 

неожиданных 

материалов 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

положительного 

отношения  

к учению 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9.  7/8.11 Изображение 

и реальность 

 Уметь: передавать 

в изображении ха-

рактер животного 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

10.  14/15.11 Изображение 

и фантазия. 

 Уметь: изображать 

сказочных 

существ, работать 

с гуашью 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.  21/22.11 Украшение и 

реальность 

 Уметь: 

создавать с 

помощью графи-

ческих материалов 

изображения раз-

личных 

украшений в 

природе, работать 

тушью, пером, уг-

лем, мелом. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 



12.  28/29.11 Украшение и 

фантазия. 

 Уметь: 

преображать 

реальные формы в 

декоративные, 

работать с 

графическими 

материалами 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.  5/6.12 Постройка и 

реальность. 

 Уметь: 

конструировать из 

бумаги формы 

подводного мира, 

работать в группе 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

14.  12/13.12 Постройка и 

фантазия 

 Уметь: 

сравнивать 

природные формы 

с архитектурными 

постройками, 

создавать макеты 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

15.  19/20.12 Обобщение 

темы: "Братья 

Мастера 

всегда 

работают 

вместе". 

 Уметь: 

обсуждать 

творческие 

работы, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность.  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 



О чем говорит искусство (11ч) 

16.  26./27.12 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

 Уметь: 

изображать 

живописными 

материалами кон-

трастные 

состояния 

природы. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17.  9/10.01 Выражение 

характера 

изображаемы

х животных. 

 Уметь: 

изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.  16/17.01 Выражение 

характера 

человека в 

изображении, 

мужской 

образ. 

 Иметь 

представление: о 

красоте вну-

тренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

живописными ма-

териалами вырази-

тельные контраст-

ные женские 

образы 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению 

19.  23/24.01 Выражение 

характера 

человека в 

изображении

и, женский 

образ. 

 Иметь 

представление: о 

красоте вну-

тренней и 

внешней. Уметь: 

создавать 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 



живописными ма-

териалами вырази-

тельные, контраст-

ные образы 

доброго и злого 

героя 

к учению действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

20.  30/31.01 Образ 

человека и 

его характер, 

выраженный 

в объеме. 

 Иметь 

представление: о 

способах передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.  6/7.02 Изображение 

природы в 

разных 

состояниях. 

 Иметь 

представление: о 

способах передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.  13/14.02 Изображение 

природы в 

разных 

состояниях. 

 Иметь 

представление: о 

способах передачи 

характера в 

объемном изобра-

жении человека. 

Уметь: работать с 

пластилином  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 



заданным 

эталоном 

23.  20/21.02 Выражение 

характера 

человека 

через 

украшения. 

 

  

Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

24.  27/28.02 Выражение 

намерений 

через 

украшения. 

 

  

Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.  5/6.03 В 

изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает 

свои чувства, 

мысли, 

настроение. 

 

 Иметь 

представление: о 

декоре, деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Уметь: 

использовать цвет 

для передачи 

характера изобра-

жения 

 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Как говорит искусство (8 ч) 



26.  12/13.03 Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные 

цвета. 

 Уметь: 

составлять теплые и 

холодные цветовые 

гаммы 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

27.  2/3.04 Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие , 

глухие и 

звонкие 

цвета. 

 Уметь: изображать 

борьбу теплого и 

холодного цветов 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

28.  9/10.04 Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий. 

 Уметь: изображать 

борьбу тихого и 

звонкого цветов 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

29.  16/17.04 Линия как 

средство 

выражения: 

характер 

линий. 

 Иметь 

представление: о 

ритме как вы-

разительном сред-

стве изображения. 

Уметь: работать с 

пастелью и воско-

выми мелками 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

30.  23/24.04 Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

 Уметь: 

изображать ветки 

деревьев с 

определенным ха-

рактером 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 



31.  30.04/ 

8.05 

Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

 Уметь: 

использовать 

технику обрывной 

аппликации Уметь: 

изображать борьбу 

тихого и звонкого 

цветов  

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

32.  7/15.05 Пропорции 

выражают 

характер. 

 Уметь: 

создавать вы-

разительные образы 

животных или птиц. 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

33.  14/22.05 Пропорции 

выражают 

характер. 

Контрольное 

тестирование. 

 Уметь 

выполнять рисунки 

нескольких 

предметов. 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

34.  21/29.05 Ритм линий, 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразитель-

ности. 

Контрольное 

тестирование. 

 

 Уметь: работать с 

разными материа-

лами 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

35.  2/8.05- Обобщающи

й урок года: « 

Искусство и 

ты». 

 Уметь: обсуждать 

творческие работы, 

оценивать собствен-

ную художествен-

ную деятельность 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 



Итого: 35 ч. 
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о
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содержания 

Учебно – 

творческое 

задание 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 
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контроля 

Элементы 

дополнител
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(необязател

ьного) 

содержания 

Домашне

е задание 

Информац

ионное 

обеспечен

ие урока 

(ИТК) 

дата 

3
а
/,

б
 

 

 «Искусство в твоем доме» - 8 часов 

1 «Твои 

игрушки» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Детские 

игрушки, 

народные 

игрушки, 

самодельные 

игрушки. 

Игрушки 

дымковские, 

филимоновские, 

каргопольские, 

богородские. 

Роль игрушки в 

жизни людей. 

Лепка игрушки 

из пластилина 

или глины с 

последующей 

росписью по 

белой грунтовке 

в традициях 

мастеров 

дымковской 

игрушки. 

Знать роль и 

назначение игрушки 

в жизни людей.  

Уметь 

- использовать роль 

мастеров при 

создании глиняной 

игрушки; 

- делать анализ 

произведений 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Готовая 

игрушка. 

Устный 

опрос. 

Вспоминаем 

стихи  

Агнии Барто 

«Игрушки» 

Просмотрет

ь свои 

детские 

игрушки. 

Задание на 

стр. 4-5 

Видеофильм 

«Народное 

декоративно 

– прикладное 

искусство» 

3.09 

 

 

2 «Посуда у тебя 

дома» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Повседневная и 

праздничная 

посуда. 

Конструкция – 

форма, роспись 

и украшение 

посуды. Работа 

«Мастеров» в 

изготовлении 

посуды. 

Лепка посуды из 

пластилина с 

росписью по 

белой грунтовке. 

Назначение 

посуды: для кого 

она, для какого 

случая (по 

выбору) 

Знать  

- роль художника в 

создании посуды; 

- народные 

промыслы (Гжель, 

Хохлома). 

Уметь работать над 

формой и 

украшением посуды 

по своему замыслу. 

Готовое 

изделие. 

Устный 

опрос. 

Народные 

промыслы: 

Гжель, 

Хохлома. 

Наблюдени

я за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

10.09  

3 «Мамин 1 Комбинир Искусство Эскиз Знать  Рисунок. Павлово – Рабочая Мультимедий 17.09  



платок» ованный 

урок. 

росписи тканей. 

Расположение 

росписи  на 

платке. Ритмика 

росписи. 

Колорит как 

средство 

выражения. 

праздничного 

или 

повседневного 

платка для 

мамы, девочки 

или для бабушки 

(по желанию) 

- понятие колорит, 

ритм; 

- народный 

промысел 

Павловский Посад. 

Уметь строить 

ритмический 

рисунок в квадрате. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

посадские 

мастера 

Набойка. 

тетрадь, 

стр.10 

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

 

4 «Обои и 

шторы в 

твоем доме» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Роль художника 

в создании обоев 

и штор. 

Построение 

ритма. 

Изобразительны

е мотивы и их 

превращения в 

орнамент. 

Эскиз обоев или 

штор для 

комнаты, 

имеющий 

определенное 

назначение: 

спальня, 

гостиная, 

детская. 

Знать роль и 

влияние цвета на 

настроение и 

самочувствие 

хозяина квартиры.  

Уметь 
использовать 

технику трафарета 

или штампа. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

 Посмотреть 

свои 

детские 

книги. 

 24.09  

5-

6 
«Твои 

книжки.Иллю

страция.» 

«Твои 

книжки. 

Обложка». 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Художник и 

книга. 

Иллюстрация. 

Форма книги. 

Обложка. 

Шрифт. 

Буквица. 

Иллюстрировани

е выбранной 

сказки или 

конструирование 

книжки – 

игрушки. 

Знать особенности 

оформления книги. 

Уметь выполнять 

иллюстрацию по 

тексту. 

Макет книги. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Возможности 

компьютерной 

графики. 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 16-17 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

1.10 

8.10 

 

7 «Поздравител

ьная 

открытка» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Форма открытки. 

Тиражная 

графика. Роль 

выдумки и 

фантазии при 

создании 

открытки. 

Эскиз открытки 

или 

декоративной 

закладки. 

Техника 

граттажа, 

гравюра или 

монотипия. 

Знать различные 

виды графики 

(гравюра, офорт, 

моно - гравюра). 

Уметь выполнить 

открытку 

графическими 

материалами. 

Устный 

опрос. 

Графика: 

грамоты, 

марки, 

этикетки, 

реклама, 

плакат. 

Посмотреть 

открытки, 

которые 

храним 

дома. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

15.10  

8  «Труд 

художника в 

твоём доме.» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Понимание роли 

каждого 

«Мастера» в 

создании всех 

предметов в 

доме. Форма 

предмета. 

Игра в 

экскурсоводов 

на выставке 

детских работ. 

Умение 

рассказывать об 

экспонатах. 

Понимать роль и 

значение 

художников в 

жизни каждого 

человека. 

Уметь выражать 

собственное 

мнение. 

Макет 

игровой 

площадки. 

Устный 

опрос. 

Оригами как 

способ 

создания 

объемных 

конструкций. 

  22.10  

 «Искусство на улицах твоего города» - 8 часов. 



9 «Памятники 

архитектуры – 

наследие 

веков» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Все начинается с 

«порога родного 

дома». 

Знакомство с 

архитектурой 

вблизи школы и 

дома. Профессия 

– архитектор. 

Изучение и 

изображения 

архитектурного 

памятника или 

здания 

интересного 

архитектурного 

решения. 

Знать  

- виды искусства – 

архитектура. 

- памятники 

архитектуры. 

Уметь выполнять 

зарисовки зданий по 

памяти или 

представлению. 

Урок. Беседа. 

Устный 

опрос. 

Композиция в 

произведениях 

изобразительно

го искусства. 

Рабочая 

тетрадь, 

стр.18-19 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

12.11  

10 «Парки, 

скверы, 

бульвары» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Архитектура, 

постройка 

парков. Образ 

парка. Парки для 

отдыха, парки – 

музеи, детские 

парки. 

Изображение 

парка, сквера, 

возможен 

рисунок или 

коллаж. 

Знать  

- виды парков; 

- понятие 

ландшафтная 

архитектура. 

Уметь  

- изображать 

пространство парка; 

- делать анализ 

садово – парковой 

архитектуры 

Рисунок или 

коллаж. 

беседа 

Ландшафтный 

дизайн. 

Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Дворцово-

парковое 

искусство 

Санкт-

Петербурга» 

19.11  

11 «Ажурные 

ограды» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Чугунные 

ограды в Санкт-

Петербурге и в 

Москве, в 

родном городе, 

деревянный 

ажур 

наличников, 

ворот. 

Проект ажурной 

решетки или 

ворот. 

Вырезание из 

сложенной 

бумаги и 

вклеивание их в 

композицию. 

Знать иды 

ажурных решеток. 

Уметь вырезать 

ажурный орнамент 

из бумаги. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Русская 

деревянная 

резьба. 

Европейское и 

восточное 

искусство. 

Подобрать 

зрительный 

материал.  

Видеофильм 

о Санкт-

Петербурге. 

26.11  

12 «Фонари на 

улицах и в 

парках» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Художественные 

образы фонарей. 

Фонари – 

украшение 

города. 

Конструировани

е фонаря из 

бумаги. 

Знать особенности 

работы художника, 

создающего облик 

города. 

Уметь создавать 

объемные формы из 

бумаги. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Современная 

архитектура. 

Оригами. 

Рисунок в 

рабочей 

тетради. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

3.12  

13 «Витрины 

магазинов» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Роль художника 

в создании 

витрин. Реклама 

на улице. 

Витрины, как 

украшение улиц.  

Проект 

оформления 

витрины любого 

магазина (по 

выбору детей) 

Знать   

- роль художника в 

оформлении 

витрины; 

- назначение 

витрины. 

Уметь выполнять 

проект оформления 

Конструкция 

из бумаги. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Реальный мир 

и мир 

придуманный. 

Рассмотреть 

витрины в 

городе. 

Учебник, 

стр.67 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

10.12  



витрины. 

14

-

15 

«Транспорт в 

городе» 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Роль художника 

в создании 

машин. Машины 

разных времен. 

Умение видеть 

образ в форме 

машин. Разные 

формы машин на 

улицах города. 

Придумать, 

нарисовать или 

построить из 

бумаги образы 

фантастических 

машин: 

наземных, 

водных, 

воздушных. 

Знать 

многообразие форм, 

видов транспорта. 

Уметь проявлять 

фантазию при 

создании новых 

видов транспорта. 

Макет. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Бионика – 

наука о связи 

животного и 

растительного 

мира с 

техникой. 

Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

Рабочая 

тетрадь, 

стр. 24-25 

 17.12 

24.12 

 

16 «Труд 

художника  на 

улицах твоего 

города.» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Обобщение темы 

«Искусство на 

улицах твоего 

города» 

Создание 

коллективного 

панно из 

выполненных 

ранее работ. 

Уметь  

- рассказать о своем 

городе, о роли 

художников; 

- выразить свое 

мнение о работе 

мастеров. 

Беседа. 

Коллективно

е панно. 

Современная 

архитектура. 

 Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Прогулка по 

городу» 

14.01  

 «Художник и зрелище» - 12 часов. 

17 «Художник в 

цирке» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Роль художника 

в цирке. Цирк – 

образ 

радостного, 

искрометного и 

таинственного 

зрелища. 

Изображение 

циркового 

представления и 

его персонажей 

(рисунок или 

аппликация по 

памяти) 

Знать особенности 

работы художника в 

цирке – реквизит, 

костюмы. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Знаменитые 

клоуны: Ю. 

Никулин, О. 

Попов. 

Подобрать 

картинки по 

теме. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Цирковое 

представлени

е» 

21.01  

18

-

19 

«Художник в 

театре» 

2 Урок 

изучения 

нового  

материала 

Вымысел и 

правда театра. 

Праздник театра. 

Декорации и 

костюмы 

персонажей. 

Театр на столе. 

Создание макета 

декораций и 

персонажей 

сказки для игры 

в спектакль. 

Знать особенности 

работы 

театрального 

художника. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. Макет 

декораций к 

сказке. 

 Подобрать 

материал 

для работы. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Поход в 

театр» 

28.01 

4.02 

 

20

-

21 

«Театральные 

маски» 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Маски разных 

времен и 

народов. Маски 

в древних 

образах, в 

театре, на 

празднике. 

Конструировани

е выразительных 

острохарактерны

х масок в 

технике папье-

маше. 

Знать определение 

трагик и комик. 

Уметь создавать 

маску. 

Беседа. 

Устный 

опрос 

Амфитеатр. 

Колизей. 

Котурны. 

Подобрать 

материал 

для 

карнавальн

ой маски. 

Программа 

Paint для 

учителя с 

проецирован

ием на экран. 

11.02 

18.02 

 

22

-

23 

«Театр кукол» 2 Урок 

изучения 

нового 

материал. 

Театральные 

куклы. Театр 

Петрушки. 

Работа 

художника над 

Создание куклы 

к кукольному 

спектаклю в 

технике папье-

маше по 

Знать виды кукол. 

Уметь работать в 

технике папье-

маше. 

Беседа. 

Устный 

опрос. Кукла 

из папье-

маше.- 

Образ куклы, 

ее конструкция 

и украшение. 

Сделать 

эскиз 

афиши и 

занавеса к 

спектаклю. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

25.02 

3.03 

 



куклой. 

Многообразие 

мира театра 

кукол. 

выбранной 

сказке. 

«Кукольный 

театр» 

24

-

25 

«Афиша, 

плакат» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Назначение 

афиши. Образ 

спектакля, его 

выражение в 

афише. Шрифт. 

Изображение.  

Эскиз плаката-

афиши к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению 

по выбранной 

сказке. 

Знать назначение 

афиши. 

Уметь писать 

шрифт. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Творчество 

русского 

театрального 

художника К. 

Бакста. 

Учебник, 

стр.98-101 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Афиша» 

10.03 

17.03 

 

 

26

-

27 

«Праздник в 

городе» 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Элементы 

праздничного 

украшения: 

панно, 

транспаранты, 

иллюминация, 

фейерверк и т.д. 

Выполнение 

рисунка 

(коллажа) для 

украшения 

праздничного 

города или села. 

Знать роль 

художника в 

создании 

праздничного 

облика города. 

Беседа. 

Рисунок 

«Празднично 

украшенный 

город» 

 Выполнить 

задание в 

рабочей 

тетради, 

стр.36 

 31.03 

7.04 

 

28 «Школьный 

праздник - 

карнавал»  

1 Комбинир

ованный 

урок. 

«Мастер 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки» 

помогают 

создать 

праздник. 

Организация в 

классе выставки 

работ по теме 

«Художник и 

зрелище» 

Знать роль 

художника при 

работе над 

спектаклями. 

Аппликация. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Многогранност

ь 

художественно

й деятельности 

в жизни 

человека. 

 Программа 

Paint для 

учителя с 

проецирован

ием на экран. 

14.04  

 «Художник и музей» - 7 часов 
29 «Музеи в 

жизни города» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Крупнейшие 

художественные 

музеи: 

Третьяковская 

галерея, Музеи 

изобразительных 

искусств им.А.С. 

Пушкина, 

Русский музей, 

музеи родного 

города. 

«Мы в музее» - 

изображение 

музейного 

интерьера с 

фигурами 

зрителей. 

Смешанная 

техника 

(рисунок и 

аппликация) 

Знать роль 

художника в 

оформлении 

экспозиции. 

Уметь изобразить 

интерьер в 

перспективе 

различными 

художественными 

материалами. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Многообразие 

музеев: 

литературные, 

музыкальных 

инструментов, 

домашние 

музеи и др. 

Учебник, 

стр. 111-113 

Просмотр 

видеофильмо

в о музеях. 

21.04  

30 «Картина - 

пейзаж» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пейзаж – жанр 

изобразительног

о искусства. 

Знакомство с 

творчеством 

художников: 

пейзажи И. 

Изображение 

пейзажа по 

представлению с 

ярко 

выраженным 

настроением: 

радостный и 

Знать  

- имена художников 

– пейзажистов; 

- роль цвета в 

пейзаже. 

Уметь  

- выразить цветом 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 Нарисовать 

два разных 

по 

настроению 

весенних 

пейзажа. 

Тетрадь, 

 28.04  



Левитана, А. 

Саврасова, Н. 

Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. 

праздничный 

пейзаж; мрачный 

и тоскливый; 

нежный и 

певучий. 

эмоциональное 

состояние; 

- анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

стр. 38,39 

31 «Картина - 

портрет» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

жанром 

портрета. Виды 

портретов. 

Художники – 

портретисты. 

Портрет – 

характер. 

Портрет по 

памяти или по 

представлению 

(портрет 

подруги, друга) 

Знать понятие 

портретный жанр. 

Уметь  

- рисовать портрет 

человека; 

- делать анализ 

произведений 

портретного жанра. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Портреты 

эпохи 

Возрождения. 

Нарисовать 

два 

портрета в 

тетради, 

стр. 40-41 

Программа 

Paint для 

учителя с 

проецирован

ием на экран. 

12.05  

32 «Картина - 

натюрморт» 

 
Контрольное 

тестирование. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картина – 

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта. 

Натюрморт как 

рассказ о 

человеке. 

Расположение 

предметов. 

Изображение 

натюрморта по 

представлению с 

выражением 

настроения 

(радостного, 

спокойного, 

грустного или 

праздничного) 

Знать  

- понятие 

натюрморт; 

- предметный мир; 

- роль цвета. 

Уметь  

- составить 

композицию 

натюрморта; 

- использовать 

художественные 

материалы. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

 Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Натюрморт» 

19.05  

33 «Картины 

исторические 

и бытовые» 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Промежут

очная 

аттестаци

я. 

Знакомство с 

произведениями 

исторического и 

бытового жанра. 

Изображение по 

представлению 

своей 

повседневной 

жизни, в школе, 

на улице или 

яркого события. 

Знать определения 

исторического и 

бытового жанра, их 

сходство и 

различия. 

Уметь передавать 

движения, 

пропорции 

человека. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Учимся 

смотреть 

картины и 

высказывать 

свое мнение. 

Сюжетный 

рисунок в 

тетради 

(стр. 46-47) 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

26.05  

34 «Скульптура 

в музее и на 

улице» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учимся смотреть 

скульптуру. 

Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Памятники. 

Парковая 

скульптура. 

Лепка фигуры 

человека или 

животного (в 

движении) для 

парковой 

скульптуры. 

Знать разнообразие 

скульптурных 

материалов. 

Уметь передавать 

движение, 

пропорции фигуры 

человека в объеме. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Вылепленная 

круглая 

скульптура. 

Знакомство с 

творчеством 

скульптора О. 

Родена. 

Найти 

примеры 

произведен

ий 

скульптуры. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

  

35 «Художествен 1 Комбинир Подведение Экскурсия по Знать роль Беседа.  Наблюдени    



ная выставка»  ованный 

урок. 

итогов работы за 

год. Роль 

художественных 

выставок в 

жизни людей. 

выставке 

лучших работ. 

Праздник 

искусства. 

художника в жизни 

каждого человека, 

общества. 

Уметь выражать 

собственное мнение 

о произведении. 

Устный 

опрос. 

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

 Итого 35 час.            

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

 –
 в

о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Учебно – 

творческое 

задание 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

 

Элемен

ты 

дополни

тельног

о 

(необяза

тельног

о) 

содержа

ния 

Домашне

е задание 

Информац

ионное 

обеспечен

ие урока 

(ИТК) 

дата 

4
а
/4

б
/4

в
 

 

 «Истоки родного искусства» - 8 часов 
1 «Пейзаж 

родной земли» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Красота 

природы в 

произведениях 

русской 

живописи. 

Разнообразие 

пейзажных 

сюжетов. 

Красота разных 

времен года. 

Характерные 

черты родного 

пейзажа. 

Изображение 

пейзажа своей 

родной стороны. 

Выявление 

особой красоты 

пейзажа 

художественным

и средствами 

(гуашь)  

Знать картины 

художников И. 

Шишкина, И. 

Левитана. 

Уметь  

- анализировать 

произведения 

искусства; 

- нарисовать пейзаж 

по памяти 

 Колорит в 

живописи. 

Подобрать 

репродукци

и картин 

известных 

по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Художники 

И. Шишкин, 

И. Левитан» 

3.09 

 

 



2- 

3 
«Гармония 

жизни с 

природой. 

Деревня – 

деревянный 

мир» 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

русской 

деревянной 

архитектурой. 

Деревянная 

хромовая 

архитектура. 

Конструкция 

избы и 

назначение ее 

частей. 

Изображение 

деревни. 

Коллективное 

панно или 

индивидуальная 

работа. 

Украшение 

построек, 

созданных на 

предыдущем 

уроке. 

Знать 

- конструкцию избы 

и назначение ее 

частей; 

- памятники 

древнерусской 

архитектуры. 

Уметь  

конструировать из 

бумаги. 

 Традиции 

разных 

областей 

России. 

Русские 

обычаи 

закладки 

нового 

дома. 

Подобрать 

зрительный 

материал по 

теме урока. 

Видеофильм 

«Народное 

декоративно 

– прикладное 

искусство». 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

10.09 

17.09 

 

4-

5- 
«Образ 

красоты 

человека» 

2 Комбинир

ованный 

урок 

У каждого 

народа 

складывается 

свой образ 

женской и 

мужской 

красоты. Образ 

русского 

человека в 

произведениях 

искусства. 

Изображение 

женских и 

мужских 

народных 

образов 

индивидуально 

или для панно. 

Развитие 

навыков 

изображения 

человека. 

Иметь 

представление о 

конструкции 

русского народного 

костюма.  

Уметь изображать 

фигуру человека. 

 Образ 

труда в 

народной 

культуре. 

Подобрать 

зрительный 

материал по 

теме 

«Народные 

праздники» 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

24.09 

1.10 

 

6- 

7- 
«Народные 

праздники» 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Роль праздников 

в жизни людей. 

Календарные 

праздники: 

осенний 

праздник 

урожая, ярмарка. 

Праздник – это 

образ идеальной 

счастливой 

жизни. 

Создание работ 

на тему 

народного 

календарного 

праздника – 

коллективная 

или 

индивидуальная 

работа (гуашь, 

формат А4, А1) 

Знать русские 

народные 

праздники. 

Уметь 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

художественной 

деятельности. 

 Тема 

праздника 

в 

литератур

е и в 

музыке 

  8.10 

15.10 

 

 
8 «Древнерусск

ий город 

крепость» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ древнего 

русского города. 

Выбор места для 

постройки. 

Крепостные 

стены и башни. 

Роль пропорций 

в формировании 

конструктивного 

образа города. 

Изучение 

конструкций и 

пропорций 

крепостных 

башен. 

Постройка 

крепостных стен 

и башен из 

бумаги или 

пластилина. 

Знать 

- понятия 

вертикаль; 

- названия 

древнерусских 

городов. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги и 

пластилина; 

 История 

древнерус

ской и 

средневек

овой 

архитекту

ры. 

Сходство 

и 

различия. 

Подобрать 

зрительный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«В. Васнецов, 

И. Билибин, 

Н. Рерих» 

22.10  



Строительные 

материалы. 

- анализировать 

архитектурные 

особенности 

древнерусских 

городов. 

9 «Древние 

соборы» 

1 Комбинир

ованный 

урок  

Соборы – 

святыни города, 

архитектурный и 

смысловой центр 

города. 

Знакомство с 

архитектурой 

древнерусского 

каменного 

храма. 

Конструкция, 

символика. 

«Дорога к 

храму» - 

изображение на 

бумаге 

древнерусского 

каменного 

храма. Передать 

линейную и 

воздушную 

перспективу 

пространства 

(коллективная 

работа) 

Знать смысловое 

значение частей 

храма. 

Уметь  

- изображать 

конструкцию и 

украшения 

древнерусского 

храма; 

- взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

творчества. 

. Элементы 

линейной 

и 

воздушно

й 

перспекти

вы. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

12.11  

10 «Древний 

город и его 

жители» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Организация 

внутреннего 

пространства 

города. Кремль, 

торг, посад. 

Размещение и 

характер жилых 

построек. 

Изображение 

древнерусского 

города 

графическими 

материалами 

(внешний или 

внутренний вид 

города) 

Знать понятия 

кремль, торг, посад. 

Уметь работать  

графическими 

материалами. 

 Выразите

льные 

возможно

сти 

графическ

их 

материало

в. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Видеофильм 

или 

мультимедий

ная 

презентация 

19.11  

11 «Древнерусск

ие воины 

защитники» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ жизни 

людей; князь и 

его дружина, 

торговый люд. 

Одежда и 

оружие воинов. 

Цвет в одежде. 

Значение 

символики в 

орнаменте. 

Изображение 

древнерусских 

воинов 

княжеской 

дружины с 

использованием 

художественных 

материалов по 

выбору 

учащегося. 

Знать роль цвета в 

одежде. 

Уметь ритмически 

организовывать 

пространство листа. 

. Русские 

былины. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

26.11  



12 «Города 

Русской 

земли» 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Москва, Псков, 

Новгород, 

Владимир, 

Суздаль и другие 

города. 

Знакомство со 

своеобразием 

древнерусских 

городов. Храмы 

– памятники. 

Беседа – 

путешествие – 

знакомство с 

исторической 

архитектурой 

древнерусских 

городов: 

Москвы, 

Новгорода, 

Владимира, 

Пскова. 

Знать названия 

памятников 

архитектуры 

Москвы. 

Уметь выражать 

свое отношение к 

архитектурному 

памятнику. 

 Золотое 

кольцо 

России. 

Памятник

и 

архитекту

ры 

родного 

города. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

3.12  

13

- 

14 

«Узорочье 

теремов» 

 

Узорочье 

теремов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Образы 

теремной 

архитектуры. 

Расписные 

интерьеры. 

Изразцы. 

Изменение 

смысловой 

основы 

орнамента. 

Изображение 

расписного 

интерьера 

теремной палаты 

– подготовка 

фона для 

следующего 

задания. 

Знать особенности 

украшения жилых 

теремов и церквей. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

 Фреска – 

роспись 

по сырой 

штукатурк

е. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Теремной 

дворец 

»Московског

о Кремля 

10.12 

17.12 

 

15

-

16 

«Праздничны

й при в 

теремных 

палатах» 

«Праздничны

й при в 

теремных 

палатах» 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Об общение 

материала 

четверти. Роль 

постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города. 

Коллективное 

аппликативное 

панно 

«Княжеский 

пир» или 

индивидуальные 

изображения 

пира. 

Уметь применять 

различные 

художественные 

материалы в 

творческой 

деятельности. 

  Наблюдени

е за тем, как 

украшают 

современны

е здания. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«В. Васнецов, 

И. Билибин» 

24.12 

14.01 

 

 «Каждый народ - художник» - 12 часов. 



17

-

18 

«Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии» 

Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Художественная 

культура 

Японии. 

Традиции 

любований, 

молитвенного 

созерцания 

природной 

красоты. 

Японские сады. 

Японские 

праздники. 

Изображение 

природы. 

Изображение 

японок в 

национальной 

одежде. 

(кимоно). 

Коллективное 

панно 

«Праздник 

цветения 

сакуры» 

Знать особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве и 

архитектуре 

Японии. 

Уметь  

- работать в группе 

и индивидуально; 

- анализировать 

произведения 

искусства Японии. 

 Японская 

поэзия. 

Каллигра

фия. 

Подобрать 

иллюстраци

и по теме 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

21.01 

28.01 

 

19

-

20 

«Искусство 

народов гор и 

степей» 

Искусство 

народов гор и 

степей» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разнообразие 

природы нашей 

планеты. 

Изобретательнос

ть человека в 

построении 

своего мира. 

Традиции, род 

занятий людей. 

Изображение 

жизни в степи и 

красоты пустых 

пространств. 

Развитие 

живописных 

навыков. 

Знать  
художественные 

традиции в культуре 

народов степей. 

Уметь изображать 

пространство степи. 

.  Подобрать 

материал  

для 

аппликации 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

4.02 

11.02 

 

21

-

22 

«Образ 

художественно

й культуры 

Средней 

Азии» 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Города в 

пустыне. Глина – 

главный 

строительный 

материал. 

Мечети. 

Мавзолеи. 

Присутствие 

крепостных стен.  

Аппликация на 

цветной бумаге. 

Образ древнего 

среднеазиатског

о города. 

Знать особенности 

культуры и 

архитектуры 

Средней Азии. 

Уметь работать в 

технике 

аппликации. 

 Арабески. 

Восточны

й 

орнамент. 

Подобрать 

зрительный 

материал об 

искусстве 

Древней 

Греции. 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

18.02 

25.02 

 

23

-

24 

«Образ 

художественно

й культуры 

Древней 

Греции» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особое значение 

искусства 

Древней Греции. 

Древнегреческое  

понимание 

красоты 

человека. 

Размеры, 

пропорции, 

конструкции 

храмов.  

Изображение 

образов 

графических 

храмов (плоские 

аппликации из 

бумаги) для 

панно 

«Древнегречески

й праздник». 

Изображения 

олимпиоников. 

Знать роль 

искусства и 

культуры Древней 

Греции для всего 

мира. 

Уметь  

- работать с 

бумагой, используя 

ее выразительные 

возможности. 

 Гармония 

человека с 

окружаю

щей 

природой 

и 

архитекту

рой. 

Акрополь. 

Ордерные 

системы 

Подобрать 

материал по 

теме урока 

(мифы 

Древней 

Греции) 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Искусство 

Древней 

Греции» 

3.03 

10.03 

 



Древней 

Греции. 

Театр. 

25

-

26 

«Образ 

художественно

й культуры 

средневековой 

Западной 

Европы» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ 

готических 

городов. 

Готические 

храмы. Витражи. 

Ремесленные 

цеха как 

основная сила 

этих городов. 

Единство форм 

костюма и 

архитектуры, 

одежды человека 

и его окружения. 

Работа над 

панно 

«Праздник цехов 

ремесленников 

на городской 

площади» с 

подготовительн

ыми этапами 

изучения 

архитектуры, 

одежды человека 

и его окружения 

(предметный 

мир) 

Знать основные 

памятники 

архитектуры 

Средневековой 

Европы. 

Уметь  

- передать образ 

человека 

средневековой 

Европы в костюме. 

- цветом передать  

глубину 

пространства 

 Произведе

ние В. 

Гюго 

«Собор 

Парижско

й 

Богоматер

и». 

Литератур

ное 

описание 

архитекту

рных 

особеннос

тей 

готическо

го собора. 

Подготовит

ь 

сообщение 

по тема 

урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Готический 

стиль в 

архитектуре» 

17.03 

31.03 

 

 

27 «Многообрази

е 

художественн

ых культур в 

мире» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обобщение темы 

четверти. Итог – 

не запоминание 

названий, а 

радость делиться 

открытиями 

иных, уже 

прожитых 

детьми 

культурных 

миров. 

Выставка. 

Беседа: 

закрепление в 

сознании детей 

темы четверти 

«Каждый народ - 

художник» как 

ведущей темы 

всех трех 

четвертей этого 

года. 

Знать разнообразие 

художественных 

культур народов 

Земли.  

Понимать:  

- разность работы 

Мастеров в разных 

культурах; 

- почему постройки, 

одежды, украшения 

такие разные. 

 Мир, в 

котором 

мы живем. 

Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

 7.04 

 

 

 «Искусство объединяет народы» - 7 часов. 
28 «Все народы 

воспевают 

материнство» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

В искусстве всех 

народов есть 

тема воспевания 

материнства, 

матери, дающей 

жизнь. Великие 

произведения 

искусства на 

тему 

материнства. 

Изображение по 

представлению 

матери и 

ребенка, 

стремление 

выразить их 

единство, ласку 

и отношение 

друг к другу. 

Знать общую для 

всех времен и 

народов тему 

материнства. 

Уметь передать 

настроение, 

используя 

выразительные 

возможности гуаши. 

 Тема 

материнст

ва в 

литератур

е и в 

музыке. 

Подобрать 

зрительный 

и 

иллюстрати

вный 

материал. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Произведен

ия искусства 

на тему 

материнства» 

14.04  

29 «Все народы 

воспевают 

1 Урок 

изучения 

Есть красота 

внешняя и 

Изображение 

любимого 

Знать имена 

известных 

  Наблюдени

е за 

Мультимедий

ная 

21.04  



мудрость 

старости» 

нового 

материала 

внутренняя. 

Красота 

душевной 

жизни. Красота, 

в которой 

выражен 

жизненный 

опыт. Красота 

связи поколений, 

мудрости и 

доброты. 

пожилого 

человека 

(бабушки или 

дедушки) – 

стремление 

выразить его 

внутренний мир. 

художников и их 

картины. 

Уметь 

художественными 

материалами  

передать свое 

отношение к 

дорогому человеку. 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

презентация 

по теме 

урока. 

30 «Сопереживан

ие – великая 

тема 

искусства» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Воздействие 

искусства на 

наши чувства. 

Изображения 

страдания в 

искусстве 

Рисунок черной 

и белой гуашью 

с драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором. 

Знать имена и 

картины 

художников 

Рембрандта, П. 

Пикассо 

Уметь изображать 

эмоциональное 

состояние 

художественными 

средствами. 

  Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью. 

 28.04  

31 «Герои, борцы 

и защитники» 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проявление 

духовной 

красоты всех 

народов в борьбе 

за свободу, 

справедливость. 

Героическая 

тема в искусстве 

разных народов. 

Эскиз памятника 

герою или 

рисунок, 

посвященный 

героям Великой 

Отечественной 

войны. 

Знать основные 

памятные события, 

связанные с 

историей родного 

края. 

Уметь  

- изобразить 

задуманное; 

- использовать 

выразительные 

возможности 

пластилина. 

  Подобрать 

репродукци

и картин 

известных 

художников 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме 

урока. 

12.05  

32

-

33 

«Юность и 

надежды» 
Контрольное 

тестирование. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тема детства, 

юности в 

искусстве, 

детская тема в 

творчестве 

художников 

разных 

исторических 

периодов 

 (В. Тропинин,  

А. Шилов,  

Изображение 

радости детства 

мечты о счастье, 

подвигах, 

путешествиях, 

открытиях 

(рисование по 

памяти или 

представлению). 

Знать темы детства 

и юности в 

искусстве всех 

народов. 

Уметь 

- изобразить радость 

детства; 

- анализировать 

произведения 

искусства. 

 Детская 

тема в 

музыке и 

литератур

е. 

Подобрать 

репродукци

и картин 

известных 

художников 

Мультимедий

ная 

презентация 

по теме урока 

«Дети в 

произведения

х 

изобразитель

ного 

искусства» 

19.05 

 

 



З. Серебрякова) 

34

-

35 

«Искусство 

народов мира» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Итоговая 

выставка работ. 

Открытый урок 

для родителей, 

учителей. 

Экскурсия по 

выставке. 

Обсуждение 

детских работ с 

анализом 

проделанной за 

год работы. 

Знать разнообразие 

художественных 

культур нардов 

Земли.  

Уметь высказывать 

свое мнение о 

произведениях. 

  Наблюдени

е за 

окружающе

й 

действитель

ностью.  

 26.05  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема урока  Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Учебно – 

творческое 

задание 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Элементы 

дополнитель

ного 

(необязатель

ного) 

содержания 

Домашне

е задание 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

(ИТК) 

дата 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

 «Древние корни народного искусства» - 8 часов 

1 «Древние 

образы в 

народном 

искусстве» 

 Урок 

изучение 

новых 

знаний 

Традиционные 

образы народно 

– прикладного 

искусства – 

солярные знаки, 

конь, птица, 

мать – земля, 

древо жизни. 

Работа над 

декоративной 

композицией на 

тему древних 

образов в 

росписи и резьбе 

по дереву, 

орнаментах 

народной 

Знать 

символический 

характер народного 

декоративного 

искусства. 

Уметь  

«прочитать» 

орнамент. 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Зооморфный 

орнамент. 

Подобрать 

зрительный 

материал 

деревянной 

резьбы на 

избах. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы». 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Солярные 

знаки» 

6.09 

5.09 

 



вышивки. 

2 «Декор 

русской избы» 

 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Трехчастная 

структура и 

образный строй 

избы. 

Работа над 

украшением 

элементов избы 

(фронтон, 

наличники, 

причелина, 

лобовая доска) 

солярными 

знаками. 

Знать элементы 

декоративного 

убранства избы 

(причелина, 

полотенце и др.). 

Уметь выстраивать 

орнаментальную 

композицию. 

Фронтальный 

опрос. 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Орнаментальн

ые 

композиции: 

линейная, 

сетчатая, 

рамочная . 

Найти 

иллюстраци

и интерьера 

крестьянско

й избы. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы». 

Презентация  

мультимедий

ная «Русская 

изба» 

13.09 

12.09 

 

3 «Внутренний 

мир русской 

избы» 

 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний. 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его 

символика. 

Жизненно 

важные центры: 

красный угол, 

печь. 

Рисунок на тему: 

«В русской 

избе» (выбор 

композиции, 

выполнение 

подмалевка). 

Вырезание из 

картона 

предметов быта. 

Знать жизненно 

важные участки 

крестьянского дома. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

средства 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненных 

работ. Беседа 

по теме 

урока. 

«Хранители» 

домашнего 

очага: 

домовой, 

банник. 

Составить 

кроссворд 

по 

пройденном

у 

материалу. 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Интерьер 

русской 

избы» 

20.09 

19.09 

 

4 «Конструкция

, декор 

предметов 

народного 

быта и труда» 

 Комбинир

ованный 

Органическое 

единство формы 

и красоты в 

предметах 

русского быта: 

деревянная 

фигурная 

посуда, 

предметы труда: 

прялки, вальки 

рубеля. 

Вырезание из 

картона 

выразительной 

формы посуды 

или предметов 

труда и 

украшение их 

орнаментальной 

росписью. 

Знать название 

предметов 

народного быта и 

труда. 

Уметь  
– почувствовать 

особый склад 

мышления наших 

предков: 

- создавать объекты 

предметной среды. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Процесс 

прядения нити 

в мифах 

разных 

народов. 

Прядение как 

творение мира. 

Подбор 

изображени

я 

орнаментов 

русской 

народной 

вышивки. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы» 

27.09 

26.09 

 

5 «Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки» 

 Комбинир

ованный 

Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших 

образов и 

мотивов. 

Условность 

языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Выполнение 

узора вышивки 

на полотенце в 

традициях 

русских 

мастеров с 

использованием 

орнаментального 

рисунка. 

Знать символику 

формы и цвета в 

орнаменте народной 

вышивки. 

Уметь работать в 

смешанной технике 

(бумага, мелки, 

акварель). 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

 Подобрать 

изображени

я людей в 

русских 

народных 

костюмах. 

Презентация  

мультимедий

ная «Русское 

вышитое 

полотенце». 

4.10 

3.10 

 



6 «Народный 

праздничный 

костюм» 

 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Народный 

праздничный 

костюм – 

целостный 

художественный 

образ. Севера – 

русский и южно  

– русский 

комплект 

одежды. 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма с 

использованием 

различных 

техник и 

материалов. 

Знать крестьянский 

костюм – образная 

модель мироздания 

Уметь сравнивать 

украшения и 

фронтона избы. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Эстетическая 

оценка 

выполненных 

костюмов. 

Разнообразие 

форм и 

украшений 

русского 

народного 

праздничного 

костюма 

разных 

губерний. 

Подобрать 

материал к 

теме 

«Народные 

праздники». 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Народный 

праздничный 

костюм». 

11.10 

10.10 

 

7 

- 

8 

«Народные 

праздничные 

обряды» 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Календарные 

народные 

праздники. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение. 

Изготовление 

куклы 

«Масленицы». 

Материал: сухая 

трава, солома 

или мочало, 

нитки, палочка. 

Знать роль и 

значение 

декоративно-

прикладного 

искусства в укладе 

жизни русского 

народа.  

Уметь работать с 

различными 

материалами. 

Творческое 

обсуждение 

работ. 

Обрядовые 

действия 

праздника, их 

символическое 

значение. 

Найти 

иллюстраци

и с 

русскими 

народными 

игрушками 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Праздничны

е гулянья». 

18.10 

17.10 

25.10 

24.10 

Связь времен в народном искусстве 
9 

-

10 

«Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках» 

 Комбинир

ованный. 

Особенности 

пластической 

формы, 

цветового строя 

и элементов 

росписи 

глиняных 

игрушек. 

Создание 

игрушки 

(импровизация 

формы) и 

украшение ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Знать дымковскую, 

филимоновскую, 

каргопольскую 

игрушку.  

Уметь передавать 

единство формы и 

декора в игрушке. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Мастера 

русской 

деревянной 

игрушки. 

Подобрать 

иллюстраци

и с 

гжельской 

посудой. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Игрушки» 

8.11 

7.11 

15.11 

14.11 

11 «Искусство 

Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла» 

 Комбинир

ованный. 

История 

развития 

промысла. 

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы 

и декора. 

Особенности 

Гжельской 

росписи. 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды (чашка, 

чайник, тарелка) 

и украшение их 

росписью с 

использованием 

традиционных 

приемов письма 

мастеров Гжели. 

Знать особенности 

росписи, цветового 

строя, главный 

элемент орнамента. 

Уметь  

- передавать 

единство формы и 

декора; 

- выполнять приемы 

письма в манере 

мастеров Гжели. 

Творческое 

обсуждение 

работ 

« Подобрать 

иллюстраци

и с 

изделиями 

городецких 

мастеров. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Гжель» 

Презентация  

мультимедий

ная «Гжель. 

Посуда и 

игрушки». 

22.11 

21.11 

29.11 

28.11 

12 «Искусство  Комбинир История Выполнение Знать основные Творческое Полхов –  В/фильм   



Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла» 

ованный. развития 

промысла. 

Розаны и 

купавки - 

основные 

элементы 

декоративной 

композиции 

городецкой 

росписи. 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкого 

письма. 

Материалы: 

тонированная 

бумага, гуашь, 

кисти. 

приемы городецкой 

росписи. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора. 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Майдан. 

История 

развития 

промысла. 

«Народные 

промыслы. 

Городецкие 

мастера». 

13 «Искусство 

Хохломы. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла» 

 Комбинир

ованный. 

История 

развития 

промысла. 

Разнообразие 

форм подносов и 

вариантов 

построения 

цветочных 

композиций. 

Основные 

приемы 

хохломской 

росписи. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Знать основные 

приемы хохломской 

росписи. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Золотая 

Хохлома». 

История 

развития 

промысла. 

Подобрать 

иллюстраци

и с 

жостовским

и 

подносами. 

В/фильм 

«Народные 

промыслы 

Хохломские 

мастера». 

6.12 

5.12 

 

14 «Искусство 

Жостово. 

Истоки и 

современное 

развитие 

помысла» 

 Комбинир

ованный. 

История 

развития 

промысла. 

Разнообразие 

форм подносов и 

вариантов 

построения 

цветочных 

композиций. 

Основные 

приемы 

жостовского 

письма. 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи с 

включением в 

нее крупных и 

мелких форм 

цветов, 

связанных друг с 

другом. 

Знать основные 

приемы жостовской 

росписи. 

Уметь выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определенного типа. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ 

Традиционные 

художественны

е промыслы и 

ремесла. 

 В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Жостовские 

букеты».  

13.12 

12.12 

20.12 

19.12 

15 Щепа. 

Роспись по 

лубу и дереву. 

  История 

развития 

промысла. 

Выполнение 

фрагментаорнам

ента. 

Знать основные 

приемы резьбы на 

бересте.. 

Уметь выполнять 

орнаментальную 

композицию 

определенного типа. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных 

работ 

Традиционные 

художественны

е промыслы и 

ремесла. 

 В/фильм 

«Народные 

промыслы. 

Резьба по 

дереву». 

  

16 «Роль  Урок Промыслы как Выставка работ. Знать несколько Творческое Традиционные Посмотреть  27.12  



народных 

художественн

ых промыслов 

современной 

жизни» 

(обобщение 

темы). 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

искусство 

художественного 

сувенира. Место 

произведений 

промыслов в 

современном 

быту и 

интерьере. 

Мастера 

декоративного 

искусства 

нашего города. 

Беседа с 

элементами 

занимательной 

викторины по 

истории 

развития 

народных 

промыслов, 

знакомство с 

которыми 

произошло на 

уроках. 

традиционных 

промыслов России 

(Жостово, Городец, 

Гжель, Хохлома, 

Полхов - Майдан). 

Уметь 
анализировать 

произведения 

народных мастеров. 

обсуждение 

выполненных 

работ 

художественны

е промыслы и 

ремесла. 

Отличие 

художественно

го промысла от 

ремесла. 

украшения, 

которые 

хранятся в 

доме. 

26.12 

 «Декор – человек, общество, время» - 12часов 
17 «Зачем людям 

украшения» 

 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний. 

Все предметы 

декоративного 

искусства несут 

в себе печать 

определенных 

человеческих 

отношений. 

Беседа на тему 

«Какую роль 

играет 

декоративное 

искусство в 

организации 

общества, в 

регламентации 

норм жизни его 

членов». 

Уметь видеть в 

произведениях 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

различных эпох 

единство материала, 

формы и декора. 

Фронтальный 

опрос 

(устно). 

 Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображени

ем 

украшений 

Древнего 

Египта. 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Украшения 

в жизни 

человека». 

10.01 

9.01 

 

18

-

19 

«Декор и 

положение 

человека в 

обществе» 

 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Украшение как 

показатель 

социального 

статуса 

человека. 

Символика 

изображения и 

цвета в 

украшениях 

Древнего 

Египта. 

Орнаментальные 

мотивы. 

Выполнение 

эскизов 

браслетов, 

ожерелий по 

мотивам 

декоративного 

искусства 

Древнего Египта 

с 

использованием 

элементов 

декора – знаки – 

обереги, знаки – 

символы богов и 

царей. 

Понимать смысл 

слов: образный 

строй вещи (ритм, 

рисунок орнамента, 

сочетание цветов, 

композиция) 

определяется ролью 

ее хозяина. 

Уметь работать с 

выбранными 

материалами 

Презентация 

своих работ 

учащимися и 

оценка 

результата. 

Различие 

национальных 

особенностей 

русского 

орнамента и 

орнамента 

Древнего 

Египта. 

Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображени

ем 

украшений 

народов 

разных 

стран, 

книжные 

иллюстраци

и. 

В/фильм 

«Великие 

творения 

людей» 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Орнаментал

ьные мотивы 

в украшениях 

Древнего 

Египта» 

17.01 

16.01 

24.01 

23.01 

20

-

21 

«Одежда 

говорит о 

человеке» 

 Комбинир

ованный. 

Одежда как знак 

положения 

человека в 

обществе. 

Декоративно – 

прикладное 

Выполнение 

работы по 

мотивам 

декоративного 

искусства 

Древнего Китая. 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

Творческое 

обсуждение 

работ 

Эпоха и стиль. Ответить на 

вопрос № 3, 

стр. 122 

(учебник) 

В/фильм 

«Великие 

творения 

людей» 

31.01 

30.01 

7.02 

6.02 



искусство 

Древнего Китая. 

Материал я по 

выбору 

учащихся. 

художественных 

материалов. 

22

-

23 

«Одежда 

говорит о 

человеке» 

 Комбинир

ованный. 

Одежда как знак 

положения 

человека в 

обществе. 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Западной 

Европы (эпоха 

барокко). 

Выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

дворца» по 

мотивам сказки 

Ш. Перро 

(коллективная 

работа). 

Материалы: 

цветная бумага, 

ткань, ножницы.  

Знать различия 

между стилями 

барокко 

древнеегипетского и 

древнекитайского. 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой. 

Анализ 

результата 

коллективной 

работы. 

Искусство 

Японии 

(сравнение с 

культурой 

Западной 

Европы эпохи 

барокко). 

Подобрать 

изображени

е гербов 

разных 

стран, 

клубов, 

семей. 

Презентация  

мультимедий

ная «Эпоха 

барокко» 

14.02 

13.02 

21.02 

20.02 

24

-

25 

«О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы» 

 Комбинир

ованный. 

История 

возникновения 

герба. 

Символика цвета 

и изображения в 

геральдике. 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе. 

Создание 

проекта 

собственного 

герба или герба 

своей семьи с 

использованием 

декоративно – 

символического 

языка 

геральдики. 

Знать сущность 

герба как 

отличительного 

знака человека. 

Уметь составлять 

герб, учитывая 

традиционные 

формы и изобретая 

свои. 

Защита 

проекта, 

оценивание 

результата 

работы. 

«Чтение» 

гербов 

одноклассник

ов. 

Эпоха 

рыцарства. 

Придумать 

и 

нарисовать 

герб семьи. 

Подготовит

ься к игре-

викторине.  

Презентация  

мультимедий

ная «История 

геральдики». 

28.02 

27.02 

7.03 

6.03 

26

- 

27 

«Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества» 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о. 

Обобщение 

тематического 

блока «Декор-

человек, 

общество, 

время» 

Игра-викторина. 

Выставка работ, 

выполненных по 

изученной теме 

«Декор-человек, 

общество, 

время» 

Уметь различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен и народов. 

Выступление 

с анализом 

творческих 

работ, 

выполненных 

на уроках. 

 Присмотрет

ься к 

образцам 

современно

го 

декоративн

ого 

искусства. 

Выставка 

работ 

учащихся по 

теме«Декор-

человек, 

общество, 

время» 

14.03 

13.03 

4.04 

20.03 

 «Декоративное искусство в современном мире» - 7 часов. 
28 «Современное 

выставочное 

искусство» 

 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Батик. Гобелен. 

Керамика. 

Стекло. 

Беседа на тему: 

«Обращение 

современных 

художников 

декоративно-

прикладного 

искусства к 

традиционным 

мотивам, 

сюжетам, 

образам 

Знать  

- о разнообразии 

материалов, форм 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, его 

особенностях; 

- о специфике языка 

разных 

художественных 

Фронтальный 

опрос. Обмен 

мнениями по 

вопросам 

современного 

декоративног

о искусства. 

 Выполнить 

задание на 

стр. 30-31 в 

рабочей 

тетради. 

Подобрать 

материал 

для работы. 

Презентация  

мультимедий

ная «Батик. 

Гобелен. 

Керамика. 

Стекло» 

11.04 

3.04 

 



народного 

искусства». 

материалов. 

29

-

30 

«Ты сам – 

мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства» 

 Урок 

формиров

ания 

новых 

навыков. 

Виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Русская 

тряпичная кукла. 

Декоративная 

работа по 

мотивам русских 

народных 

сказок. Выбор и 

обсуждение 

работы. 

Знать особенности 

и традиции 

изготовления 

русской тряпичной 

куклы. 

Обмен 

мнениями в 

процессе 

знакомства с 

работой. 

Знакомство с 

творчеством 

художников  

родного края. 

Выполнить 

задание на 

стр. 32-33 в 

рабочей 

тетради.  

Презентация  

мультимедий

ная 

«Изготовлени

е русской 

куклы 

закрутки» 

18.04 

10.04 

25.04 

17.04 

31

-

32 

«Изготовление 

тряпичной 

куклы » 

Контрольное 

тестирование. 

 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

умений. 

Русская 

тряпичная кукла. 

Условность и 

обобщенность 

образа. Кукла-

закрутка. 

Декоративная 

работа по 

мотивам русских 

народных 

сказок. 

Изготовление 

тряпичной 

куклы. 

Знать принципы 

декоративного 

обобщения в 

творческой работе. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

возможности 

материала. 

Творческое 

обсуждение 

работ. 

Знакомство с 

творчеством 

художников  

родного края. 

Выполнить 

задание на 

стр. 34-35 в 

рабочей 

тетради. 

Презентация  

мультимедий

ная 

«Изготовлени

е тряпичной 

куклы» 

16.05 

24.04 

23.05 

 

8.05 

33

-

34 

«Ты сам – 

мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства» 
Контрольное 

тестирование. 

 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

умений. 

Выразительное 

использование 

материала. 

Способы и 

приемы работы с 

соленым тестом. 

Изготовление 

декоративной 

вазы для 

украшения 

интерьера или 

панно из 

соленого теста 

(по выбору 

учащихся). 

Знать 
многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Уметь работать с 

соленым тестом. 

Творческое 

обсуждение 

работ. 

Анализ и 

оценка работ. 

Знакомство с 

творчеством 

художников  

родного края. 

Выполнить 

задание на 

стр. 36-37 в 

рабочей 

тетради. 

Презентация  

мультимедий

ная «Процесс 

работы с 

соленым 

тестом» 

30.05 

 

15.05 

25.05 

35 Обобщение 

темы: 

"Декоративно

-прикладное 

искусство 

России". 

 Урок 

обобщени

е 

Обобщение 

материала по 

темам раздела и 

года. 

Выставка работ, 

выполненных в 

течении 

учебного года. 

Экскурсия по 

выставке. 

Уметь осознанно 

использовать язык 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Эстетическая 

оценка 

результата 

работы. 

 Присмотрет

ься к 

образцам 

современно

го 

искусства. 

Выставка 

лучших 

работ, 

выполненных 

в течении 

года.  

 29.05 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   6  класс 

 

№

 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л
 –

 в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Учебно – 

творческое 

задание 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Элементы 

дополнитель

ного 

(необязатель

ного) 

содержания 

Домашне

е задание 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

(ИТК) 

дата 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 8 часов 
1 «Изобразительн

ое искусство в 

семье 

пространственн

ых  искусств» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Пластические 

или 

пространственн

ые виды 

искусства и их 

деление на три 

группы. 

Беседа об 

искусстве и его 

видах. Виды 

изобразительног

о искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура. 

Знать  

- виды 

изобразительного 

искусства; 

- художественные 

материалы и их 

разительные 

возможности. 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

 Подобрать 

зрительный 

материал с 

видами 

искусства. 

Презентация  

мультимедий

ная «Виды 

изобразитель

ного 

искусства». 

6.09 

2.09 

 

6а 

6б 

 

2 «Рисунок – 

основа 

изобразительно

го искусства» 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

умений. 

Рисунок – 

основа 

мастерства 

художника. 

Виды рисунка. 

Графические 

материалы. 

Зарисовка с 

натуры 

отдельных 

растений, не 

имеющих ярко 

выраженной 

окраски 

(колоски и т.п.). 

Знать  

- виды рисунка;  

- графические 

материалы. 

Уметь 
пользоваться 

графическими 

материалами. 

Фронтальный 

опрос. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Академически

й рисунок. 

Рисунок 

гипсовых тел. 

Наброски с 

натуры 

комнатных 

растений. 

Презентация  

мультимедий

ная  

«В. Серов. 

Графика» 

1309. 

9.09 

 

 

3 «Линия и ее 

выразительные 

возможности» 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

умений. 

Выразительные 

возможности 

линии. 

Условность и 

образность 

линейного 

изображения. 

Выполнение (по 

представлению) 

линейных 

рисунков трав, 

которые 

колышет ветер 

(линейный 

ритм). 

Знать  

- ритм линий; 

- роль ритма. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

средства туши. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. Беседа 

по теме 

урока. 

Штриховка. 

Виды 

штриховки. 

Наблюдени

е за тем, где 

встречаютс

я линии в 

природе. 

Презентация  

мультимедий

ная.  

Работа на 

компьютере. 

20.09 

16.09 

 

 

4 «Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Тон и 

тональные 

отношения: 

темное - светлое. 

Линия и пятно. 

Изображение 

различных 

осенних 

состояний в 

природе (ветер, 

тучи, дождь, 

туман; яркое 

солнце и тени). 

Знать понятие 

силуэт, тон, ритм. 

Уметь  

- пользоваться 

графическими 

материалами;  

- видеть и 

передавать характер 

освещения. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Наброски с 

натуры 

деревьев с 

передачей 

тоновых 

отношений. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Работа на 

компьютере в 

программе 

Paint 

27.09 

23.09 

 

 



5 «Цвет. Основы 

цветоведения» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Изучение 

свойств цвета. 

Цветовой круг. 

Цветовой 

контраст. 

Насыщенность 

цвета и его 

светлота. 

Фантазийные 

изображения 

сказочных 

царств с 

ограниченной 

палитрой и с 

показом 

вариативных 

возможностей 

цвета. 

Знать  

- основные и 

составные цвета; 

- теплые и холодные 

цвета. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

средства гуаши. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Хроматические 

и 

ахроматически

е цвета. Нюанс. 

Контраст. 

Наблюдени

е за цветом 

предметов, 

которые 

окружают 

нас в быту. 

 4.10 

30.09 

 

 

6 «Цвет в 

произведениях 

живописи» 

1 Урок 

изучение 

новых 

знаний. 

Цветовые 

отношения. 

Живое смешение 

красок. 

Выразительность 

мазка. Фактура 

живописи. 

Изображение 

осеннего букета 

с разным 

настроением – 

радостный 

букет, грустный, 

торжественный, 

тихий и т.д. 

Знать понятия: 

локальный цвет, 

тон, колорит, 

гармония цвета.  

Уметь активно 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Эстетическая 

оценка 

рисунка 

«Букет» 

Художники 

импрессионист

ы. 

Подобрать 

материал с 

объемными 

изображени

ями. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Художники 

импрессиони

сты.» 

11.10 

7.10 

 

7 «Объемные 

изображения в 

скульптуре» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

свойства.  

Объемные 

изображения 

животных в 

разных 

материалах: 

глина или 

пластилин (по 

выбору 

учащихся). 

Знать 

художественные 

материалы в 

скульптуре и их 

выразительные 

возможности. 

Уметь владеть 

приемами лепки. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Художники 

анималисты. 

Найти 

иллюстраци

и с мелкой 

пластикой. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Художники  

- 

анималисты». 

18.10 

14.10 

 

 

8 «Основы языка 

изображения» 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о. 

Обобщение 

материала темы 

«Виды 

изобразительног

о искусства. 

Художественное 

восприятие. 

Зрительские 

умения». 

Беседа «Виды 

изобразительног

о искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности». 

Викторина. 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь 

воспринимать  и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Выступление 

с анализом 

творческих 

работ, 

выполненных 

на уроках. 

 Наблюдени

е за 

окружающи

м миром. 

 25.10 

21.10 

 

 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов. 
9 «Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. 

Реальность  и 

фантазия в 

творческой 

деятельности 

Беседа. 

Изображение как 

познание 

окружающего 

мира и 

отношение к 

нему человека. 

Почему люди 

Знать 

выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве.  

Уметь понимать 

особенности 

Выступление 

с анализом 

произведений

, 

выполненных 

известными 

художниками

. 

 Подобрать 

иллюстраци

и 

натюрморто

в. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Контраст 

языка 

изображения 

в 

произведения

8.11 

11.11 

 

 



художника. хранят 

произведения 

искусства? 

творчества великих 

русских 

художников. 

х искусства» 

10 «Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Многообразие 

форм 

изображения 

мира вещей в 

истории 

искусства. 

Натюрморт в 

истории 

искусства. 

Появление 

жанра 

натюрморта. 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских 

изображений 

знакомых 

предметов с 

акцентом на  

композицию, 

ритм. 

Аппликация. 

Знать  

- основные этапы 

развития 

натюрморта; 

- имена 

выдающихся 

художников в жанре 

натюрморта. 

Уметь составлять 

композицию 

натюрморта. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

  Подобрать 

иллюстраци

и с 

натюрморта

ми. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Жанр в 

изобразитель

ном 

искусстве: 

натюрморт» 

15.11 

18.11 

 

 

11 «Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Многообразие 

форм в мире. 

Линейные, 

плоскостные и 

объемные 

формы. 

Выразительность 

формы. 

Конструировани

е из бумаги 

простых 

геометрических 

тел (куб, конус, 

цилиндр, 

параллелепипед, 

пирамида). 

Знать  

- понятие формы; 

- правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Наброски с 

натуры 

простых по 

форме 

предметов 

быта. 

 22.11 

25.11 

 

 

12 «Изображение 

объема на 

плоскости, 

линейная 

перспектива» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Плоскость и 

объем. 

Изображение как 

окно в мир. 

Перспектива как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов в 

пространстве. 

Изображение 

конструкций из 

нескольких 

геометрических 

тел с передачей 

объема 

графическими 

средствами 

(карандаш). 

Знать 

- правила объемного 

изображения 

геометрических тел. 

- понятие ракурса. 

Уметь изображать 

в пространстве 

объем 

геометрических тел. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Наблюдени

е за одним и 

тем же 

предметом 

при разном 

освещении. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Изображени

е 

геометрическ

их тел» 

29.11 

2.12 

 

13 «Освещение. 

Свет и тень» 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

умений. 

Освещение как 

средство 

выявления 

объема 

предмета. 

Источник 

освещения. Свет. 

Блик. Рефлекс. 

Изображение 

геометрических 

тел из гипса или 

бумаги при 

боковом 

освещении с 

использованием 

только белой и 

черной гуаши. 

Знать понятия: 

свет, блик, рефлекс. 

Уметь выполнять 

изображения 

геометрических тел 

с передачей объема. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Подобрать 

иллюстраци

и с 

изображени

ем 

натюрморта 

в графике. 

 6.12 

9.12 

 



14 «Натюрморт в 

графике» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и 

образный строй 

в натюрморте. 

Практическая 

работа: оттиск с 

аппликации 

натюрморта на 

картоне. 

Знать понятие 

гравюра и ее 

свойства. 

Уметь работать 

графическими 

материалами. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Зарисовки с 

натуры 

одного 

предмета 

(стакан, 

кастрюля и 

т.п.) 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Гравюра. 

Офорт» 

13.12 

16.12 

 

 

15 «Цвет в 

натюрморте» 

1 Урок 

изучения 

новых 

умений. 

Цвет в живописи 

и богатство его 

выразительные 

возможностей. 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, и т. Д. 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь передавать 

цветом в 

натюрморте 

настроение. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Подготовит

ь свои 

работы к 

итоговой 

выставке. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Натюрморт 

в живописи» 

20.12 

23.12 

 

 

16 «Выразительны

е возможности 

натюрморта »  

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о. 

Предметный мир 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Натюрморт в 

искусстве ХIХ – 

ХХ веков. Жанр 

натюрморта и 

его развитие. 

Беседа. Жанр 

натюрморта и 

его развитие. 

Натюрморт и 

выражение 

творческой 

индивидуальнос

ти художника. 

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Выступление 

с анализом 

творческих 

работ, 

выполненных 

на уроках. 

  Мультимедий

ная 

презентация 

«Натюрморт 

в живописи» 

27.12 

13.01 

 

 

 «Вглядываясь в человека» - 12 часов. 
17 «Образ 

человека – 

главная тема 

искусства» 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний. 

Изображение 

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

История 

возникновения 

портрета. 

Проблема 

сходства в 

портрете. 

Беседа. Портрет 

в искусстве 

Древнего Рима, 

эпохи 

Возрождения и в 

искусстве 

Нового времени. 

Парадный 

портрет. Знать  

Знать имена 

художников и их 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Выступление 

с анализом 

произведений 

художников. 

 Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображени

ем 

человека. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Человек в 

истории 

искусства» 

10.01 

20.01 

 

 

18 «Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Закономерности 

в конструкции 

головы человека. 

Подвижные 

части лица, 

мимика. 

Пропорции лица 

человека. 

Работа над 

изображением 

головы человека 

с соотнесенными 

по - разному 

деталями лица 

(нос, губы, глаза, 

брови, скулы и 

т.д.) 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов.  

Творческое 

обсуждении 

работ. 

Академически

й рисунок 

черепа и 

обрубовочной 

головы (гипс). 

Подобрать 

зрительный 

ряд с 

изображени

ем. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Портрет 

человека в 

графике» 

17.01 

27.01 

 

 



19 «Изображение 

головы 

человека в 

пространстве» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Повороты и 

ракурсы головы. 

Соотношение 

лицевой и 

черепной частей 

головы. 

Индивидуальные 

особенности 

человека.  

Объемное 

конструктивное 

изображение 

головы. 

Рисование с 

натуры гипсовой 

головы. 

Знать 

закономерности 

конструкции головы 

человека. 

Уметь 
использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Академически

й рисунок. 

Принести 

фотографи

ю друга или 

любимого 

актера. 

 24.01 

3.02 

 

 

20 «Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Образ человека в 

графическом 

портрете. 

Выразительные 

средства и 

возможности 

графического 

изображения.  

Рисунок 

(набросок) с 

натуры друга 

или 

одноклассника. 

Постараться 

передать 

индивидуальные 

особенности и 

настроение.  

Уметь  

- передавать 

индивидуальные 

особенности, 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете; 

- пользоваться 

графическими 

материалами. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Подобрать 

репродукци

и с 

изображени

ем 

скульптурн

ых 

портретов. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Портрет 

человека в 

графике» 

31.01 

10.02 

 

 

21

-

22 

«Портрет в 

скульптуре» 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Скульптурный 

портрет в 

истории 

искусства. 

Человек – 

основной 

предмет 

изображения в 

скульптуре. 

Материал 

скульптуры. 

Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете 

выбранного 

литературного 

героя с ярко 

выраженным 

характером 

пластическим 

способом лепки. 

Знать  

- выразительные 

возможности 

скульптуры; 

- особенности лепки 

пластическим 

материалом. 

Уметь работать 

пластическими 

материалами 

(пластилином, 

глиной) 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Жизнь и 

творчество  

О. Родена 

Подобрать 

комические 

изображени

я человека. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Портрет в 

скульптуре» 

7.02 

17.02 

 

14.02 

--- 

 

23 «Сатирические 

образы 

человека» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Правда жизни и 

язык искусства. 

Художественное  

преувеличение. 

Карикатура и 

дружеский 

шарж. 

Сатирические 

образы в 

искусстве.  

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

создание 

дружеских 

шаржей (по 

выбору 

учащихся). 

Знать сходство и 

различие 

карикатуры и 

дружеского шаржа. 

Уметь подмечать и 

изображать 

индивидуальные 

особенности. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Комиксы  и 

дружеские 

шаржи. 

Сходство и 

различие. 

Присмотрет

ься к лицам 

родных и 

близких 

людей 

Подобрать 

репродукци

и 

портретов. 

Мультимедий

ная 

презентация. 

Работа на 

компьютере в 

программе 

Paint 

 

21.02 

2.03 

 

 



24 «Образные 

возможности 

освещения в 

портрете» 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Изменения 

образа человека 

при различном 

освещении. 

Постоянство 

формы и 

изменение ее 

восприятия при 

различном 

освещении. 

Наблюдение 

натуры и 

наброски 

(пятном) с 

изображением 

головы в 

различном 

освещении. 

Знать  

- приемы 

изображения при 

направлении света с 

боку, снизу, при 

рассеянном свете; 

- контрастность 

освещения. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

 Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 

художника 

– 

портретиста

. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Роль 

освещения в 

портрете» 

28.02 

 

16.03 

 

 

25 «Портрет в 

живописи» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Роль и место 

портрета в 

истории 

искусства. 

Обобщенный 

образ человека в 

разные эпохи. 

Аналитические 

зарисовки 

композиций 

портретов 

известных 

художников в 

технике 

акварельной 

живописи. 

Знать  

- типы портретов; 

парадный, конный и 

т.д.; 

- имена художников 

и их выдающиеся 

произведения. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Портрет на 

фоне пейзажа 

«Мона Лиза» 

(Джоконда) 

Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 

художника 

– 

портретиста

. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Портрет в 

живописи» 

6.03 

30.03 

 

 

26

-

27 

«Роль цвета в 

живописи» 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Цветовое 

решение образа 

в портрете. 

Тон  и цвет. 

Цвет и 

освещение. 

Цвет и 

живописная 

фактура. 

Работа над 

созданием 

автопортрета 

или портрета 

близкого 

человека – члена 

семьи, друга (по 

выбору 

учащихся.) 

Знать определение 

цвета и тона в 

живописи. 

Уметь 
использовать цвет 

для передачи 

настроения и 

характера. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке. 

Биография и 

творчество 

Рембрандта. 

Подобрать 

репродукци

и портретов 

и картин 

известных 

художников

. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Цвет и 

живописная 

натура» 

13.03 

6.04 

3.04 

---- 

 

28 «Великие 

портретисты»  

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

изученног

о. 

Выражение 

творческой 

индивидуальнос

ти художника в 

созданных им 

портретных 

образов. 

Беседа. 

Личность 

художника и его 

эпоха. 

Индивидуальнос

ть образного 

языка в 

произведениях 

великих 

художников. 

Знать имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

Уметь выражать 

свое мнение о 

произведениях 

искусства. 

Выступление 

с анализом 

творческих 

работ, 

выполненных 

на уроках.  

Художники 

портретисты 

нашего города. 

Подобрать 

репродукци

и портретов 

и картин с 

изображени

ем 

пейзажей. 

Выставка 

графических 

и 

живописных 

работ 

учащихся. 

10.04 

13.04 

 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 7 часов. 
29 «Жанры в 

изобразительно

м искусстве» 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Предмет 

изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. 

Беседа. 

«Изменение 

видения мир в 

разные эпохи». 

Тематическая 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства: 

натюрморт, портрет, 

пейзаж 

Аргументиро

вано 

анализироват

ь картины, 

написанные в 

Творчество 

художников 

родного края. 

Зарисовки с 

натуры. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Жанры 

изобразитель

17.04 

20.04 

 



Жанры в 

изобразительн

ом искусстве. 
 

картина. исторический, 

бытовой, батальный 

др. 

разных 

жанрах 

ного 

искусства» 

30 «Изображение 

пространства» 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

умений. 

Виды 

перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. 

Пространство 

иконы и его 

смысл. Понятии 

точки зрения.  

Беседа. 

«Изображение 

пространства в 

искусстве 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, эпохи 

Возрождения и в 

искусстве ХХ 

века» 

Знать понятия 

«точка зрения» и 

«линия горизонта». 

Уметь 

пользоваться 

начальными 

правилами 

линейной 

перспективы. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Виды 

перспективы» 

24.04 

27.04 

 

31 «Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы» 

1 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

умений. 

Перспектива – 

учение о 

способах 

передачи 

глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

схода. Горизонт 

и его высота. 

Изображение 

уходящей в даль 

а аллеи с 

соблюдением 

правил линейной 

и воздушной 

перспективы  с 

использованием 

карандаша и 

гуаши 2 – 3 

цвета. 

Знать правила 

воздушной 

перспективы. 

Уметь изображать 

пространство по 

правилам линейной 

и воздушной 

перспективы. 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Линейная и 

воздушная 

перспектива» 

8.05 

18.05 

 

32 «Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства» 

 

1 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

знаний. 

Пейзаж – как 

самостоятельны

й жанр в 

искусстве. 

Древний 

китайский 

пейзаж. 

Эпический и 

романтический 

пейзаж. 

Работа над 

изображением 

большого 

эпического 

пейзажа «Дорога 

в большой мир». 

Смешанная 

техника: 

аппликация, 

живопись. 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости.  

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Пейзаж в 

искусстве 

разных 

народов». 

15.05 

---- 

 

33 «Пейзаж - 

настроение. 

Природа и 

художник» 

Контрольное 

тестирование. 

1 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

знаний. 

Пейзаж – 

настроение – как 

отклик на 

переживание 

художника. 

Многообразие 

форм и красок 

окружающего 

мира. Освещение 

в природе. 

Создание 

пейзажа – 

настроения - 

работа по 

представлению и 

по памяти с 

предварительны

м выбором 

яркого личного 

впечатления от 

Знать особенности 

роли колорита в 

пейзаже – 

настроении. 

Уметь применять 

средства выражения 

– характер 

освещения, 

цветовые 

отношения. 

Эстетическая 

оценка 

результата 

работы с 

анализом 

использовани

я 

перспективы. 

Биография и 

творчество 

художника – 

мариниста И. 

Айвазовского. 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Пейзаж в 

творчестве 

импрессиони

стов и 

русских 

художников 

ХIХ века» 

22.05

--- 

 



Колорит. состояния в 

природе. 

34 «Городской 

пейзаж» 
Контрольное 

тестирование. 

1 Урок 

практичес

кого 

применен

ия знаний, 

знаний. 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в 

российском 

искусстве ХХ 

века. 

 

Создание 

графической 

композиции 

«Городской 

пейзаж» с 

использованием 

гуаши или 

оттиска с 

аппликаций на 

картоне. 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовывать 

перспективу в 

картинной 

плоскости. 

 

Творческое 

обсуждение 

работ, 

выполненных 

на уроке 

 Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал по 

теме урока. 

Мультимедий

ная 

презентация 

«Пейзажи 

ХVII – начала 

ХХ века.» 

 

------ 

 

35 «Выразительны

е возможности 

изобразительно

го искусства. 

Язык и смысл». 

1 Урок 

обобщени

е и 

системати

зации 

изученног

о.  

Обобщение 

материала по 

темам раздела и 

года. 

Повторение 

жанров 

изобразительног

о искусства. 

Выставка работ, 

выполненных в 

течении 

учебного года. 

Экскурсия по 

выставке. 

Зрители и 

экскурсоводы. 

Уметь 

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументировано 

анализировать 

разные уровни 

своего восприятия, 

понимать 

изобразительные 

метафоры 

Эстетическая 

оценка 

результата 

работы, 

проделанной 

в течение 

учебного 

года. 

 Наблюдени

я за 

окружающи

м миром. 

Рисование 

по 

впечатлени

ям (по 

желанию) 

 29.05 

25.05 

 

 

 

                                                                                 7 КЛАСС 
 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 7  класс.  

№ 

п/п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

 

Деятельность 

учащихся 

Планируемы результаты. Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредм

етные 

Личностные план фа

кт 

Дизайн и архитектура  в жизни человека (34 часа) 

Художник – дизайн архитектура (9 часов) 

1 Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. 

1 Мир, который создает 

человек. Конструктивные 

искусства – архитектура и 

дизайн. Основа архитектуры 

и дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

Беседа. Знакомство 

с многообразным 

миром 

конструктивных 

искусств. 

Знакомство с многообразным миром 

конструктивных искусств. 

 

стр. 6-11 6.09 

7.09 

7.09 

7а 

7б 

7в 

2 Основы 

композиции в 

1 Основа композиции – 

основа дизайна и 

Построение 

композиций из 

Освоение основных типов композиций: 

симметричная, асимметричная, фронтальная 

стр. 13-20 

Зад. 1-4 стр. 

13.09 

14.09 

 



конструктивных 

искусствах. 

архитектуры. 

Гармония, контраст и 

выразительность 

плоскостной композиции. 

Симметрия. Асимметрия и 

динамическое равновесие. 

Движение и статика. Ритм. 

 

 

прямоугольников и 

кругов разного 

размера.  

Поиск зрительного 

равновесия масс, 

динамического 

равновесия в 

композиции, гармонии 

сгущенности и 

разреженности форм. 

 

и глубинная. Изучение плоскостной 

композиции. 

Развитие интуитивного чувства 

композиционной гармонии, ритма, 

динамического или статического соединения 

элементов в целое. 

Освоение понятий ритм и движение, 

разрежённость и сгущённость.  

Образно-художественная осмысленность 

простейших плоскостных композиций. 

20 14.09 

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

1 Решение с помощью 

простейших композиционных 

элементов художественно-

эмоциональных задач. 

Прямые линии: соединение 

элементов композиции и 

членение плоскости. 

Построение 

композиций из прямых 

линий разной 

толщины  

 

Освоение понятий сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

стр. 21-22 

Зад.  1-3 

стр. 22.   

 

20.09 

21.09 

21.09 

 

4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы: 

линии и пятна. 

  

1 Цвет - мощное 

художественно-

выразительное средство.   

Законы цветовой 

композиции. 

Композиционное сочетание 

цветов. Основы 

цветоведения. Спектр. 

Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Локальный цвет. Цветовая 

гамма. Эмоциональная и 

психологическая роль цвета 

в плоскостной композиции. 

Свободные формы – важный 

элемент дизайна. Свойства 

свободных форм – 

неожиданные цветовые 

сочетания, декоративность 

пятен и графическая 

прихотливость линий. 

Создание композиций, 

в которых: 

- выделена 

акцентирующая роль 

цвета (из 2-3 

прямоугольников, 3-4 

прямых линий и 

небольшого цветного 

кружка) 

- ритмическая 

организация 

пространства  

цветовыми 

элементами (из 

цветных линий,  

прямоугольников и 

кругов (теплая или 

холодная гамма)); 

 – применен принцип 

цветовой гармонии 

или контраста (из 

произвольного 

количества фигур)  

 

Формирование навыков по монтажности 

соединений элементов, порождающей новый 

образ. 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

стр. 23-24 

Зад. 

1-3 стр. 24   

 

27.09 

28.09 

28.09 

 

5 

 

Буква — строка 

— текст. 

Искусство 

шрифта. 

1 Шрифт. Искусство шрифта. 

Восприятие шрифта.  

Характер шрифта: тяжелый, 

приземистый, легкий, 

Создание композиций,  

- в которых буква – 

изобразительный 

элемент композиции 

Понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной 

композиции. 

Приобретение знаний и навыков 

стр. 29-31 

Зад. 1-4 стр. 

31  

 

4.10 

5.10 

5.10 

 



ажурный, а также скругленный 

или рубленый, ясно читаемый 

или декоративный.  

Любая буква или иероглиф как 

изобразительный элемент или 

цветовой акцент, 

организующий композицию. 

Изобразительные возможности 

шрифта. 

Эмблемно-знаковая 

графика. Обобщенность и 

лаконизм выразительных 

средств, создающих знак. 

Эмблема или товарный знак.  

(из прямоугольников, 

линий, круга и буквы, 

являющейся 

композиционной и 

цветовой доминантой).  

- в которой роль линий 

разной толщины и 

длины будут 

выполнять строки, 

составляющие единое 

графическое целое с 

другими элементами. 

 (Работу можно 

выполнять  на 

компьютере) 

индивидуального конструирования. 

6 

 

Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне. 

 

1 Основа графического 

дизайна – искусство 

композиции.  

Композиционные основы 

макетирования в 

полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое 

единство шрифта и 

изображения. 

Плакат. Изобразительный 

язык плаката.  

Взаимодействие текста и 

изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача 

искусства плаката и сферы его 

применения. 

Композиционные принципы 

макетирования плаката. 

Монтаж в плакате – 

соединение изображения и 

текста по принципу 

образно-смысловой 

значимости.  

Основываясь на 

правилах композиции, 

выполнить 

упражнения, 

объединяющие  в себе 

изображения и текст: 

а) вместо 

прямоугольников – 

фото, вместо линий – 

строки текста 

(«рыба»). 

б) вместо пятен – 

изображения (фото 

или рисунок), 

вырезанные по 

контуру, 

вырастающие, как 

строки, из фона; 

в) фотография служит 

фоном для текста 

(«рыба») и других 

композиционных 

элементов. 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как композиционно-

стилевого единства формы, цвета и функции. 

Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной 

открытки. 

Получение новых знаний: Изображения,  

используемые в плакате (рисунок, 

фотография). Дизайн плаката. Мини-плакаты 

(открытки). 

стр. 33-39 

Зад. 1-3 стр. 

39   

 

11.10 

12.10 

12.10 

 

7-8 В бескрайнем 

море книг и 

журналов.  

 

Многообразие 

форм 

1 Многообразие видов 

полиграфического дизайна: 

от визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. Книга как 

синтетическое искусство. 

Графическое 

макетирование.  

Деловая игра  

«Коллективное 

макетирование книги 

(журнала)».  

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как композиционно-

стилевого единства формы, цвета и функции. 

Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Освоение работы над коллажной 

стр. 41-45  

Зад. 1-2 стр. 

45   

 

18.10 

19.10 

19.10- 

 

25.10 

26.10 

 



графического 

дизайна  

Единство литературы, 

графики и дизайна. Элементы 

книги: переплёт, форзац, 

титульный лист, шмуцтитул, 

разворот. Обложка (переплет) 

книги  или журнала. Дизайн 

книги и журнала. 

Изобразительный стиль  

книги или журнала. 

«Мелочи», которые  

участвуют  в ритмической 

организации композиции: 

номера страниц, цветовые 

плашки фона, цвет шрифта в 

заголовках, стрелки у 

подписей к иллюстрациям и т. 

д. 

Дополнительное 

задание (по желанию)  

1.Создать 

«тематический » 

алфавит  (буквы-

животные, буквы-

растения,  буквы- 

обитатели моря, буквы-

клоуны, буквы-

металлоконструкции,   

буквы - архитектурные 

элементы). 

композицией: образность  и технология. 26.10 

 

Художественных язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10 часов) 

 

9 Объект и 

пространство.  

 

1 Представление о 

пространственной 

композиции, о ее 

восприятии с разных 

точек зрения. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в 

пространстве. Главное 

мерило всему в 

архитектуре и дизайне 

– человек.  

Прочтение 

плоскостной 

композиции как 

схематического 

изображения объёмов 

в пространстве при 

виде на них сверху. 

Композиция пятен и 

линий как чертёж 

объектов в 

пространстве. 

Формирование 

понимания учащихся 

проекционной 

Выполнение 

упражнений на 

соразмерность и 

пропорциональность 

объемов в пространстве 

 

Понимание учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объёмов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т.д. 

Формирование художественного отношения 

к вещи как материальному отражению 

времени и человека. 

стр. 49-53 

Зад. 1-3 стр. 

53   

 

8.11 

9.11 

9.11 

 



природы чертежа. 

10 

 

Архитектура — 

композиционная 

организация 

пространства.  

1 Условность и 

метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в 

сочинении пространства 

макета.  

 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и 

вертикальные 

плоскости как элементы 

композиционного 

творчества. Гармония и 

разнообразие в 

ритмической 

организации 

пространства. 

Композиция макетов: 

ориентированная на 

центр или разомкнутая, 

построенная по 

принципу сгущенности 

и разреженности масс. 

Ритм вертикалей. Цвет 

фактура в макете.  

Макетные упражнения 

(выполнение 

подготовительных 

эскизов с 

трансформацией в 

пространстве 

различного типа 

прямых линий). 

 

 

Понимание учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. 

Вспомогательные соединительные элементы 

в пространственной композиции. Понятие 

рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

стр. 54-57. 

Закончить 

макетные 

упражнения 

15.11 

16.11 

16.11 

 

11 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

1 Конструирование их в 

объёме и применение в 

пространственно-

макетных 

композициях. 

Композиционная 

взаимосвязь объектов 

в макете. 

Создание объемно-

пространственного 

макета из 2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуравневых 

горизонтальных 

плоскостях. 

Понимание учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного 

мышления. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

 

стр. 54-57 

Зад. стр. 57   

 

22.11 

23.11 

23.11 

 

12 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

1 Композиционная 

взаимосвязь объектов 

в макете. 

Прослеживание 

структур зданий 

различных 

архитектурных стилей 

и эпох. Выявление 

простых объёмов, 

образующих дом. 

Взаимное влияние 

объёмов и их 

Создание объемно-

пространственного 

макета из 2-3 объемов, 

стоящих на 

разноуравневых 

горизонтальных 

плоскостях Соединение 

объёмных форм в 

единое архитектурное 

сооружение.. 

Понимание учащимися формотворчества как 

композиционно-стилевого единства формы, 

цвета и функции. 

Развитие образно-ассоциативного мышления. 

Дизайн проекта: введение монохромного 

цвета. Баланс функциональности и 

художественной  красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и 

целостности постройки и домостроительной 

индустрии. 

 

стр. 54-57 

Зад. стр. 57   

 

29.11 

30.11 

30.11 

 



сочетаний на образный 

характер постройки.  

13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1 Рассмотрение 

различных типов 

зданий, выявление 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Использование  

элементов здания в 

макете проектируемого 

объекта. 

Проектирование 

объёмно-

пространственного 

объекта из важнейших 

элементов здания. 

Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, колонны и т.д.) 

стр. 65-69 

Зад. 1-2 стр. 

69   

 

6.12 

7.12 

7.12 

 

14-15 Красота и 

целесообразность. 

Единство 

художественного и 

функционального в 

вещи. 

 

Вещь как сочетание 

объемов и 

материальный 

образ времени.  

 

1 Многообразие мира 

вещей. Внешний облик 

вещи. Выявление 

сочетающихся 

объёмов. Функция 

вещи и 

целесообразность 

сочетаний объёмов. 

Красота – наиболее 

полное выявление 

функции вещи.  

 

Создание образно-

тематической 

инсталляции. 

Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. 

Освоение композиционно-метафорических 

принципов в инсталляции («деталь вместо 

целого», смысловая крупность планов, 

монтажный контрапункт и др.) при 

оформлении витрин, спектаклей, 

фотоколлажей и плакатов. 

стр. 70-75 

Зад. 1-2 стр. 

75   

 

13.12 

14.12 

14.12 

20.12 

21.12 

21.12 

 

16-17 Форма и 

материал.  

 

 

Роль и значение 

материала в 

конструкции. 

1 Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние 

функции вещи на 

материал, из которого 

она будет создаваться.  

Проект «Из вещи – 

вещь» 

Влияние развития технологий и материалов 

на изменение формы вещи (например, 

бытовая аудиотехника – от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым 

формам и т.д.) 

 

Зад. 1-2 стр. 

81   

 

27.12 

28.12 

28.12 

10.01 

11.01 

11.01 

 

18-19 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. 

 

 

Взаимодействие 

цвета и стиля в 

архитектуре и 

дизайне 

 

1 Эмоциональное и 

формообразующее 

значение цвета в 

дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на 

восприятие формы 

объектов архитектуры 

и дизайна. 

Цвет как 

конструктивный, 

пространственный и 

декоративный элемент 

Выполнить комплект 

упаковок из 3 

предметов 

Реализация понимания учащимися 

формотворчества как композиционно-

стилевого единства формы, цвета и функции. 

Понимать отличие роли цвета в живописи от 

его назначения в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и архитектуре.  

Психологическое воздействие цвета. 

Специфика влияния  различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

стр. 83-87 

Зад. 1-2 стр. 

87   

 

17.01 

18.01 

18.01 

24.01 

25.01 

25.01 

 



композиции. Влияние 

на восприятие цвета: 

его нахождение в 

пространстве 

архитектурно-

дизайнерского 

объекта, формы 

цветового пятна, а 

также мягкого или 

резкого его очертания, 

яркости цвета. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 часов) 

 

20 Город сквозь 

времена и 

страны.  Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

1 Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-

стилевого языка 

архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной и 

материальной 

культуры разных 

народов и эпох.  

 

Выполнение 

композиции на тему 

«Архитектурные 

образы прошлых эпох»  

Воплощение умения «образного 

проживания» создаваемой среды города, 

соотносимой с человеком. 

Обращение внимание детей и на 

разнообразные виды изобразительного 

творчества (рисунки и живописные эскизы 

городов, скульптурное моделирование из 

глины, бумагопластика и др.). Образ и стиль. 

Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. 

Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

стр. 89-101 

Зад. 1-3 стр. 

101 

31.01. 

1.02 

1.02 

 

21 Город сегодня и 

завтра. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

1 Архитектурная и 

градостроительная 

революция 20 века. Её 

технологические и 

эстетические 

предпосылки и истоки. 

Приоритет 

функционализма. 

Проблемы 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой 

эстетики 

архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Создание образа 

современного города и 

архитектурного стиля 

будущего. 

Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с 

учётом нового уровня материально-

строительной техники. 

. 

 

стр. 102-109 

Зад. 1-3 стр. 

109   

 

7.02 

8.02 

8.02 

 



22 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица. 

1 Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Схема-планировка и 

реальность. 

Организация и 

проживание 

пространственной 

среды как понимание 

образного начала в  

конструктивных 

искусствах. Роль цвета 

в формировании 

пространства.  

Макетно-рельефное 

моделирование 

фрагмента города. 

Различные композиционные виды 

планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая,  

асимметричная, прямоугольная и др. 

Цветовая среда 

стр. 111-115 

Зад. 1-3 

стр.115   

 

14.02 

15.02 

15.02 

 

23 Вещь в городе. 

Роль 

архитектурного 

дизайна в 

формировании  

городской среды. 

1 Неповторимость 

старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль 

малой архитектуры и 

архитектурного 

дизайна в эстетизации 

и индивидуализации 

городской среды, в 

установке связи между 

человеком и 

архитектурой.  

Создание рисунка-

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской мебелью, 

информационным  

блоком, скульптурой, 

бетонными вазонами и 

т.д. 

Создание информативного комфорта 

городской среды:  устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели 

(скамьи, диваны и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т.д. 

стр. 117-119 

Зад. 1-2 стр. 

119   

 

21.02 

22.02 

22.02 

 

24 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера.  

1 Отделочные материалы, 

введение  фактуры и 

цвета в интерьер. От 

унификации к 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения интерьера.  

Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. 

Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры 

общественных мест  

(театр, кафе, вокзал, 

офис, школа) 

 Эскиз-проект 

мебельного гарнитура 

или отдельного 

предмета мебели  

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность интерьера. 

стр. 120-125 

Зад. 1-2 стр. 

125   

28.02 

29.02 

29.02 

 

25 Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

1 Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Развитие 

пространственно-

конструктивного 

Создание макета 

ландшафтно-

городского фрагмента 

среды (сквер с 

фонтаном и 

Обучение технологии макетирования путём 

введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур (проволока, 

ткань, фольга, древесина, стекло и т.д.)  для 

создания архитектурно-ландшафтных 

стр. 127-131 

Зад. 1-3 стр. 

131  

 

6.03 

7.03 

7.03 

 



пространства. мышления.  

 

памятником, детский 

парк, городской сад с 

беседкой и т.д.) 

объектов (лес, водоём, дорога, газон и т.д.) 

26 Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

1 Единство эстетического 

и функционального в 

объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности 

людей. Реализация в 

коллективном 

макетировании чувства  

красоты и 

архитектурно-

смысловой логики. 

Проектирование 

архитектурного образа 

города «Сказочный 

город» 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры. Влияющие 

на композиционную планировку города. 

стр. 133-135 

Зад. стр. 

135   

 

13.03 

14.03 

14.03 

 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (8 часов) 

 

27 Мой дом – мой 

образ жизни. 

Функционально-

архитектурная 

планировка своего 

дома. 

1 Мечты и представления 

о своём будущем 

жилище, 

реализующиеся в их 

архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Мой дом – мой образ  

жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических 

задач. 

Индивидуальное 

проектирование. 

Создание плана-

проекта «Дом моей 

мечты» 

Приобретение знаний и навыков 

индивидуального конструирования. 

Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, 

для  детей   и т.д. Формирование способности 

активно применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике. 

стр. 139-142 

Зад. стр. 

142   

 

3.04 

4.04 

4.04 

 

28 Интерьер 

комнаты – 

портрет её 

хозяина. Дизайн 

вещно-

пространственно

й среды жилища. 

1 Стиль и эклектика. 

Функциональная 

красота или роскошь 

предметного 

наполнения интерьера 

(мебель, бытовое 

оборудование). Дизайн 

интерьера. Роль 

материалов, фактур и 

цветовой гаммы. 

Отражение в проекте 

дизайна интерьера 

образно-архитектурного 

замысла и 

композиционно-

стилевых начал.  

Фантазийный или 

реальный проект 

«Портрет моей 

комнаты» 

(фотоколлажная 

композиция или 

инсталляция) 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике. 

стр. 143-146 

Зад. 1-3 стр. 

146   

 

10.04 

11.04 

11.04 

 



29 Дизайн и 

архитектура 

моего сада. 

1 Сад (английский, 

французский, 

восточный) и традиции 

русской городской и 

сельской усадьбы. 

Искусство 

аранжировки. Икебана 

как пространственная 

композиция в 

интерьере. Планировка 

сада, огорода, 

зонирование 

территории. 

Организация 

палисадника, садовых 

дорожек. Малые 

архитектурные формы 

сада: беседка, 

бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы 

и минипруды. 

Сомасштабные 

сочетания растений 

сада. Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая 

мебель, кормушка для 

птиц и т.д. 

Спортплощадка и 

многое другое в саду 

мечты. 

Макетирование 

фрагмента сада из 

природных материалов 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, 

прически или создании интерьера своей 

комнаты 

стр. 147-153 

Зад. 1-2 стр. 

153   

 

17.04 

18.04 

18.04 

 

30 Мода, культура и 

ты.  

Композиционно-

конструктивные 

принципы 

дизайна одежды.  

1 Соответствие 

материала и формы в 

одежде. Технология 

создания одежды. 

Целесообразность и 

мода. О психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – 

бизнес и 

манипулирование 

массовым сознанием. 

Законы композиции в 

одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья 

(спортивного костюма) 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, 

прически или создании интерьера своей 

комнаты.  

стр. 155-161 

Зад. 1-2 стр. 

161  

 

24.04 

25.04 

25.04 

 



31 Мой костюм – 

мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

1 О психологии 

индивидуального и 

массового. Мода – 

бизнес и 

манипулирование 

массовым сознанием. 

Возраст и мода. «Быть 

или казаться?» 

Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде.  

Молодёжная 

субкультура и 

подростковая мода. 

Стереотип и китч. 

Создание живописного 

панно с элементами 

фотоколлажа на тему 

современного 

молодёжного костюма 

«Мы на дискотеке» 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, 

прически или создании интерьера своей 

комнаты. 

 

стр. 162-168 

Зад. стр. 

168   

 

8.05 

2.05 

2.05 

 

32 Грим, 

визажистика и 

причёска в 

практике 

дизайна. 

1 Лик или личина? 

Искусство грима и 

причёски. Форма лица 

и причёска. Макияж 

дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и 

сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на 

рисунке и на 

фотографии. Азбука 

визажистики и 

парикмахерского 

стилизма.    Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Изменение образа 

средствами внешней 

выразительности. 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, 

прически или создании интерьера своей 

комнаты 

 

стр. 169-173 

Зад. 1-2 стр. 

173    

 

15.05 

16.05 

16.05 

 

33 Имидж: лик или 

личина?  

Сфера имидж-

дизайна. 

Контрольное 

тестирование. 

1 Человек как объект 

дизайна. Понятие 

имидж-дизайна как 

сферы деятельности, 

объединяющей 

различные аспекты 

моды и визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское дело 

(или стилизм), 

ювелирную пластику, 

фирменный стиль и 

тд,, определяющей 

форму поведения и 

контактов в обществе. 

Коллективное задание: 

создание 

имиджмейкерского 

сценария-проекта 

«Лучший спортсмен 

года» или «Мисс 

Европы» 

Формирование способности активно 

применять полученные навыки 

композиционного творчества в собственной 

жизненной практике: при выборе костюма, 

прически или создании интерьера своей 

комнаты. 

стр. 169-173 22.05 

23.05 

23.05 

 



Связь имидж-дизайна 

с «паблик рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью и 

политикой. 

Материализация в 

имидж-дизайне 

психосоциальных 

притязаний личности 

на публичное 

моделирование 

желаемого облика. 

34-35 Моделируя себя – 

моделируешь 

мир. 

Итоговый урок. 

Защита 

творческого 

проекта. 

1 Человек – мера 

вещного мира. Он или 

его хозяин или раб. 

Создавая «оболочку» - 

имидж, создаёшь и 

«душу». Моделируя 

себя, моделируешь и 

создаёшь мир и своё 

завтра. 

 Обобщение темы года. 

Урок-беседа. 

  29.05 

30.05 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
 

Календарно - тематическое планирование по предмету « Изобразительное искусство» 8а,б 

 

п\п. Тема урока  Тип 

урока 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

                                         Планируемые результаты Дата 

проведен

ия 

план 

факт коррект

ировка личностные Метапредметные (УУД) предметные 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

 

1.  Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Синтетические искусства и 

изображения. Образная сила 

искусства. Изображение в 

театре и кино. Общность 

жизненных истоков, 

художественных идей, 

образного строя 

произведений различных 

видов искусств. Роль и 

значение изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества... 

 

Личностные УУД 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного  

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Формирование основ 

художественной 

культуры, уважения к 

истории  культуры 

своего Отечества. 

умение самостоятельно 

определять цели  своего 

обучения, ставить для 

себя задачи  в  

познавательной сфере; 

Сравнение разных точек 

зрения перед принятием 

решения и 

 осуществлением 

выбора. 

Различать 

изображение в театре 

и кино; 

Правильно 

определять роль и 

место изображения в 

театре и кино; 

Сравнивать 

сценические и 

экранные 

произведения, 

проводить 

аналитические 

исследования в 

данном контексте. 

6.09   

2.  Правда и 

магия театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Театральное искусство и 

художник. Правда и магия 

театра. Синтез искусств как 

фактор усиления 

эмоционального 

воздействия. Роль и 

значение изобразительного 

искусства в синтетических 

видах творчества. 

Ведущий художественный, 

образно-созидательный 

Формировать основы  

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

театра. 

Воспитывать 

эстетические чувства; 

получать впечатления 

от явлений 

окружающего мира; 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформированную 

учителем; 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Понимать, как 

соотносится правда и 

условность в 

актёрской игре и в 

сценографии 

спектакля; 

Представлять 

значение актёра в 

создании визуального 

облика спектакля; 

Получить 

13.09 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элемент в спектакле – 

актёрская игра, в фильме – 

изображение 

 пути и способы 

решении учебных и 

познавательных задач. 

Планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Понимать задачи 

групповой работы, 

уметь распределять 

функции в группе при 

выполнении заданий. 

представления об 

истории развития 

искусства театра, 

устройство сцены. 

3.  

Безграничное 

пространство 

сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Сценография– особый вид 

художественного 

творчества. Безграничное 

пространство сцены. Два 

направления 

художественной 

деятельности сценографа: 

создание образно-игровой 

среды (места действия 

спектакля), оформление 

сценического пространства и 

создание внешнего облика 

актёра. 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

получать впечатления 

от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира, в 

том числе 

представления об 

исторической 

эволюции театра 

Анализировать объекты 

и явления окружающего 

мира с выделением 

отличительных 

признаков. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач. 

Включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать, что 

образное решение 

сценического 

пространства и 

облика персонажей 

спектакля составляет 

основную творческую 

задачу театрального 

художника; 

Понимать различия в 

творческой работе 

художника и 

сценографа. 

 

20.09 

 

  

4.  Сценография-

искусство и 

производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Сценический мир как 

композиция из реальных 

вещей и придуманных 

изображений, конструкций. 

Сценография как искусство 

и производство. 

Общие законы восприятия 

композиции картины и 

сцены. Сценография. 

Художники театра (В.М. 

Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.). 

Понимать, что 

сценографическое 

решение спектакля ( 

декорации, костюмы, 

свет) требуют своего 

технологического 

воплощения в 

материале и 

конкретных вещах и 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального 

художника. 

27.09 

 

  

5.  Тайны 

актерского 

перевоплощен

ия. 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

Костюм, грим и маска или 

магическое «если бы». 

Тайны актерского 

перевоплощен Совместные 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

получать впечатления 

от восприятия 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Понимать условность 

театрального 

костюма и его 

отличия от бытового; 

4.10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рованный

) 

действия сценариста, 

режиссера, художника, 

актеров в создании 

художественного образа 

спектакля. Искусство и 

специфика театрального 

костюма 

Относительная 

самостоятельность костюма 

в шоу-представлениях и 

театре моды. 

 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

представлять 

значение костюма в 

создании образа 

персонажа. 

Уметь добиваться 

наибольшей 

выразительности 

костюма и его 

стилевого единства. 

6.  Тайны 

актерского 

перевоплощен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

грим. Образность 

театрального грима и 

причёски 

Изобразительные средства 

актёрского перевоплощения: 

маска. 

Маска – внешнее и 

внутреннее перевоплощение 

актёра. 

11.10 

 

  

7.  Художник в 

театре кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- 

Барабаса. Кукольный театр – 

единственный вид 

сценического искусства с 

главенствующей ролью 

художника. Художник 

куклы – создатель образа 

куклы-актёра 

 

Формировать 

целостное 

представление о 

кукольном театре как 

о социальном, 

культурном явлении 

современного мира 

наряду с первичными 

представлениями о 

различных видах 

театральных зрелищ. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и принимать 

совместно со 

Понимать ведущую 

роль художника 

кукольного спектакля 

как соавтора 

режиссёра и актёра в 

создании образа 

персонажа; 

представлять 

многообразие кукол. 

Знать об общем и 

различном между 

драматическим и 

кукольным 

спектаклями. 

18.10 

 

  



 

 

 

 

 

 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

8.  Спектакль- от 

замысла к 

воплощению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Спектакль от замысла к 

воплощению. Третий звонок. 

Игровое действо, 

построенное на 

использовании одной из 

форм художественно-

сценографической работы. 

Понимать 

эстетическое 

воздействие 

театрального действа 

на зрителя; 

Умение 

дискутировать, 

аргументировано 

высказывать своё 

мнение, вести диалоги 

по проблеме. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

Понимать единство 

творческой природы 

театрального и 

школьного 

спектаклей; 

Развивать свою 

зрительскую 

культуру, от которой 

зависит степень 

понимания спектакля 

и получения 

эмоционального 

впечатления от него. 

 

25.10   

Эстафета искусств:от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий. 

 

9.  Фотография-

взгляд 

сохраненный 

навсегда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Художник и 

художественные 

технологии. Эстафета 

искусств. Художник и 

изобразительные средства. 

Роль художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное 

в живописи и фотографии 

или кино. 

Фотография –взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Ответственно 

относиться к учению, 

развивать 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанно 

выбирать и строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования на базе 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

Понимать специфику 

изображения в 

фотографии, её 

эстетическую 

условность; 

Осознавать, что 

фотографию делает 

искусством не 

фотоаппарат, а 

человек, снимающий 

этим аппаратом; 

Уметь называть, 

определять и 

8.11 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография – новое 

изображение реальности. 

Грамота фотографирования 

и операторского мастерства. 

Фотография как передача 

видимого мира в 

изображениях, 

дублирующих реальность. 

Фотографическое 

изображение не реальность, 

а новая художественная 

условность. 

ориентировки в мире 

профессий; 

Развивать 

эстетические чувства, 

получать впечатления 

от восприятия 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

различать жанры 

художественной 

фотографии. 

10.  

Грамота 

фотокомпозиц

ии и съемки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. Основа 

операторского 

фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Художественно-

композиционные момента в 

съёмке. Композиция в 

живописи и фотографии: 

общее и специфическое. 

Использование опыта 

композиции, 

приобретённого в живописи, 

при построении фотокадра. 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

Понимать, что в 

основе искусства 

фотографии лежит 

дар видения мира, 

умение отбирать в 

потоке информации и 

отображать самое 

интересное и 

неповторимое; 

Овладевать 

элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки. 

15.11   

11.  Фотография-

искусство 

"светописи".  

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Фотография – искусство 

светописи. Вещь: свет и 

фактура. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы 

фотографии. Свет – 

изобразительный язык 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

Находить различия 

натюрморта в 

живописи и 

фотографии; 

Знать 

изобразительную 

22.11 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотографии. Роль света в 

выявлении формы и 

фактуры вещи. Цвет в 

фотографии: превращение 

«природности» цвета в 

«художественность» 

Человек на фотографии.  

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое 

и духовное 

многообразие 

современного мира. 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

специфику видения 

предмета, 

запечатлённого на 

фотографии; 

Понимать роль света 

как художественного 

средства в искусстве 

фотографии; 

Уметь работать с 

освещением для 

передачи объёма и 

фактуры вещи. 

12.  Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое 

и духовное 

многообразие 

современного мира. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, традициям. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать компетенции 

области использования 

ИКТ. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

используя вопросы для 

самопроверки в 

учебнике. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Осознавать 

художественную 

выразительность и 

визуально- 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа; 

Уметь применять в 

своей практике 

элементы 

операторского 

мастерства при 

выборе момента 

съёмки природного 

или архитектурного 

пейзажа. 

29.11 

 

  



 

13.  

Человек на 

фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Операторское мастерство 

фотопортрета. Анализ 

своеобразия художественной 

образности фотопортрета. 

Фотоизображение – 

образное обобщение или 

лицо конкретного человека в 

кадре?  Грамота портретной 

съёмки: определение точки и 

места съёмки, постановка 

света, выбор эмоционально-

психологического 

состояния, позы и фона для 

портретируемого. 

 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

Формировать и 

развивать компетенции 

области использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач. 

Участвовать в 

коллективных 

дискуссиях по 

проблемам, 

поставленным 

учителем. 

Овладевать грамотой 

операторского 

мастерства при 

съёмке репортажного 

портрета; 

Знать, что такое 

фотопортрет, что 

такое обобщённость 

или конкретность в 

портрете. 

6.12 

 

  

14.  

Событие в 

кадре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

 

Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и  формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ; 

Развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

наследия великих 

мастеров 

художественной 

фотографии. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

Формировать и 

развивать компетенции 

области использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач 

Понимать и принимать 

задачу групповой 

работы; 

Уметь ладить с 

участниками действия, 

Понимать значение 

информационно-

эстетической и 

историко-

документальной 

ценности 

фотографии; 

Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной съёмки 

события, овладевать 

основами 

операторской 

грамоты; 

Анализировать 

работы мастеров 

отечественной и 

мировой фотографии. 

13.12   



вежливо общаться  

15.  Фотография и 

компьютер. 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Фотография и компьютер.  

Событие как объект 

репортажной съёмки, 

требующий подготовки, 

оперативности. Мастерства.  

Ответственно 

относиться к учению, 

развивать способность 

к саморазвитию и 

самообразованию, к 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения; 

Формировать и 

развивать компетенции 

области использования 

ИКТ. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач 

Понимать и принимать 

задачу групповой 

работы; 

Уметь ладить с 

участниками действия, 

вежливо общаться 

Определять ту грань 

при компьютерной 

обработке 

фотографий, когда 

исправление его 

отдельных недочётов 

переходит в 

искажение реального 

события и подменяет 

правду факта его 

компьютерной 

фальсификацией. 

20.12 

 

  

16.  Документ для 

фальсификаци

и: факт и его 

компьютернна

я трактовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Фотоизображение как 

документ времени, летопись 

запечатлённых мгновений 

истории и зримая 

информация. 

Фотография – остановленное 

время, запечатлённое 

навсегда в лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой 

фотоальбом». Выставка 

работ учащихся. 

27.12 

 

  

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 

 

17.  

Многоголосый 

язык экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Кино – запечатлённое 

движение. Многоголосый 

язык экрана. Новый вид 

изображения – движущееся 

экранное изображение. 

Понятие кадра и плана. 

Искусство кино и монтаж. 

Грамота изложения 

киномысли. Художественно-

выразительная и образная 

роль детали в кино. 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж.  

Формировать основы 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

великих мастеров 

кино; 

Уметь реализовывать 

себя в процессе 

коллективного 

творчества. 

Развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

наследия великих 

мастеров 

кинематографии. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач. 

Понимать 

синтетическую 

природу фильма, 

знать многообразие 

выразительных 

средств, 

используемых в нём и 

существующих в 

композиционно-

драматургическом 

единстве 

изображения, музыки 

и слова. 

Иметь представление 

об истории кино и его 

эволюции как 

искусства. 

10.01   

18.  Пространство 

и время в 

кино. 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

Пространство и время в 

кино.  

Из истории кино. 

Киножанры.  Изменяющееся 

и неизменное в фильмах от 

17.01   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) братьев Люмьеров до наших 

дней. Немые фильмы. 

Чёрно-белые фильмы. 

Цветные фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. 

Художественное начало в 

кино проявляется не 

обязательно в игровом 

фильме, но и в 

кинопроизведении любого 

жанра и вида, созданном 

талантливым автором с 

чуткой душой. 

Социокультурное 

многообразие телевидения: 

искусство, журналистика, 

информация. Реальность 

времени прямого эфира. 

Человек на экране. 

Психология и поведение 

человека перед камерой. 

Принципы работы  с 

человеком в кадре. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

19.  Художник и 

художественно

е творчество в 

кино. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Художник и художественное 

творчество в кино.  

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного мира, 

наряду с первичными 

представлениями о 

кино и анимации. 

Учиться анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при выполнении 

практических заданий. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

Иметь представление 

о коллективном 

процессе создания 

фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие 

работники, но и 

технологи, инженеры 

и специалисты 

многих иных 

профессий. 

Понимать, что 

современное кино 

является мощнейшей 

индустрией. 

24.01   

20.  Художник в 

игровом 

фильме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Художник в игровом 

фильме. Игровой 

(художественный) фильм. 

Драматургическая  роль 

звука и музыки в фильме.  

31.01   



 

 

 

21.  От большого 

экрана к 

домашнему 

видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

От большого экрана к 

домашнему видео.  

Главенство играемого 

актёрами сюжета в игровом 

(художественном) фильме. 

Музыка и шумы в фильме.  

Бесконечный мир 

кинематографа. Компьютер 

на службе художника. 

Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий 

Иметь представление 

о значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

7.02   

22.  

Азбука кино- 

языка. 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Азбука киноязыка. Начало 

фильма – замысел.  

14.02   

23.  

 

 

 

 

 

 

 

Фильм- 

"рассказ в 

картинках". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

, 

практику

м) 

Фильм как 

последовательность кадров. 

Литературно-словесная 

запись фильма – сценарий; 

изобразительная запись, т.е. 

покадровая зарисовка 

фильма, - раскадровка. 

Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и принимать 

совместно со 

Иметь представление 

о значении сценария 

в создании фильма 

как записи его 

замысла и сюжетной 

основы; 

Уметь излагать свой 

замысел в форме 

сценарного плана или 

раскадровки, 

определяя в них 

монтажно-смысловое 

построение 

кинослова и 

кинофразы. 

21.02   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий 

24.  Бесконечный 

мир 

кинематограф

а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Киножанры.   Ответственно 

относиться к учению, 

быть готовыми к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору и 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

 

Учиться анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-следственные 

связи; 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при выполнении 

практических заданий. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий 

Иметь представление 

об истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

28.02   

25.  Искусство 

анимации. 

Многообразие 

жанровых 

форм. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Анимационный 

(мультипликационный) 

фильм Новые способы 

получения изображения. 

Компьютерный 

анимационный фильм: 

технология создания и 

основные этапы творческой 

работы. 

Изображение на экране 

компьютера и законы 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

Учиться анализировать 

объекты и явления 

окружающего мира, 

выделяя их 

отличительные 

признаки; 

Устанавливать 

элементарные 

причинно-следственные 

связи; 

Интегрироваться в 

Иметь представление 

об истории и 

художественной 

специфике 

анимационного кино  

( мультипликации) 

Понимать роль и 

значение художника в 

создании 

анимационного 

фильма. 

6.03   



 

 

 

 

 

экранного искусства 

 

практических работ. группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками действия, 

не демонстрируя 

превосходство над 

другими. 

Знать 

технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, 

необходимых для 

создания видео-

анимации; знать о 

жанрах кино. 

26.  История и 

специфика 

рисовального 

фильма. 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

История и специфика 

рисовального фильма 

12.03   

Телевидение - пространство культуры. Экран - искусство - зритель. 

 

27.  

Мир на 

экране: здесь и 

сейчас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Телевидение – новая 

визуальная технология. 

Художественный вкус и 

культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  

средство. Актуальность и 

необходимость зрительской  

творческой телеграмоты.  

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

учитывающее 

культурное 

многообразие 

современного мира4 

Учиться 

дискутировать, 

аргументировать свои 

высказывания, вести 

диалоги по проблеме. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути и способы 

решении учебных и  

познавательных задач. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

Знать, что 

телевидение, прежде 

всего является 

средством массовой 

информации, 

транслятором самых 

различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений 

искусства; 

Формировать 

собственную 

программу 

телепросмотра, 

выбирая самое 

важное и интересное. 

3.04   

28.  Телевидение и 

документально

е кино. 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

Специфика телевидения – 

это « сиюминутность» 

происходящего на экране. 

Опыт документального 

репортажа. Основы 

Испытывать чувства 

любви и уважения к 

Отечеству, чувство 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Самостоятельно 

Осознавать общность 

творческого процесса 

при создании любой 

телевизионной 

передачи и 

10.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) школьной 

тележурналистики. 

 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий. 

кинодокумента- 

листики. 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной 

съёмки ( репортаж, 

интервью, очерк). 

Понимать, почему 

теледокументалистик

а и Интернет так 

важны для 

современного 

человека. 

29.  Киноглаз, или 

Жизнь в 

расплох.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Кинонаблюдение – основа 

документальноговидеотворч

ества.  

 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Выделять из темы урока 

известные знания и 

умения. 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

 

Понимать, что 

кинонаблюдение – 

это основа 

видеотворчества как 

на телевидении, так и 

на любом видео. 

 

17.04   

30.  Кинонаблюден

ие-основа 

документально

го 

видеотворчест

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный 

Метод кинонаблюдения – 

основное средство 

изображения события и 

человека в документальном 

фильме телерепортаже. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками действия, 

не демонстрируя 

Иметь представление 

о различных формах 

операторского 

кинонаблюдения в 

стремлении 

24.04   



ва. 

 

 

практических работ. превосходство над 

другими. 

зафиксировать жизнь 

как можно более 

правдиво. 

31.  

Видеоэтюд  в 

пейзаже и 

портрете. 

 

 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный 

Роль человека , природы, 

героя в видеоэтюде. Умение 

выделять главное 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

 

Понимать содержание 

видеосюжетов, текстов, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении различных 

заданий. 

 

Уметь пользоваться 

опытом создания 

видеосюжета при 

презентации своих 

сообщений в 

Интернете. 

8.05   

32.  Видеосюжет в 

репортаже, 

очерке, 

интервью. 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный 

Киноязык и коноформы не 

являются чем- то застывшим 

и неизменным.  

 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

Интегрироваться в 

группу сверстников, 

уметь ладить с 

участниками действия 

Понимать 

эмоционально-

образную специфику 

жанра видеоэтюда и 

особенности 

изображения в нём 

человека и природы. 

Представлять 

художественные 

различия 

живописного пейзажа 

и портрета. 

Уметь реализовывать 

режиссёрско-

операторские навыки 

и  знания в условиях 

оперативной съёмки 

видеосюжета,  

 

15.05   

33.  Телевидение, 

Интернет…Чт

о дальше?  

Контрольное 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Анализ эволюции 

выразительных средств и 

жанровых форм 

современного телевидения. 

Роль и возможности 

экранных форм в 

активизации 

художественного сознания и 

творческой 

видеодеятельности 

молодежи в интернет – 

пространстве. 

. 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Принимать участие в 

коллективном 

творчестве. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

исследовательских и 

практических работ. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Иметь представление 

о развитии форм и 

киноязыка 

современных 

экранных 

произведений как 

теоретически, так и 

на примере создания 

авторского 

видеоклипа. 

 В полной мере уметь 

пользоваться 

архивами Интернета 

и спецэффектами  

Компьютерных 

22.05   



 

 

 

 

 

 

 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий 

программ при 

создании. Монтаже и 

озвучивании 

видеоклипа. 

34.  

В царстве 

кривых 

зеркал, или 

Вечные 

истины 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

рефлекси

и 

(комбини

рованный

) 

Роль визуально –зрелищных 

искусств. В обществе и 

жизни человека. Позитивная 

и негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор 

интересов и запросов 

общества 

Приобретать качества 

по освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Приобретать основы 

морального сознания 

и компетентности при 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока ( 

целеполагание, 

проблемная ситуация, 

работа с информацией) 

Формировать и 

развивать ИКТ-

компетенции; 

Располагать 

рассматриваемые 

объекты согласно 

временной шкале. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы, 

распределять функции в 

группе при выполнении 

заданий 

Понимать роль 

телевидения в 

современном мире, 

его позитивное и 

негативное влияние 

на психологию 

человек, культуру 

жизни общества. 

Анализировать поток 

массовой культуры и 

экранной макулатуры 

и критически 

относиться к нему. 

29.05   



35.  

Защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обобщаю

щий 

урок. 

Конроль знаний 

обучающихся в форме 

тестирования  по изученным 

разделам. Защита проектов. 

Применять 

полученные знания в 

практической работе; 

Формировать 

положительное 

отношение к 

результатам своих 

работ. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока  

Понимать и принимать 

задачу работы . 

Анализировать поток 

массовой культуры и 

экранной макулатуры 

и критически 

относиться к нему. 

29.05   

 

 



 

 
 


