
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству   разработана на основе 
авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 
образования (Москва, 2005 г.). 

Программный материал может быть реализован в двух вариантах (в зависимости 

от конкретных     условий). Поскольку программа является интегративным курсом, 

включающим в себя одновременно изобразительное искусство и художественный 

труд, то оптимальный вариант ее реализации происходит за 2 учебных часа в неделю. 

В то же время при отсутствии соответствующих возможностей программа может 
быть реализована за один учебный час в неделю. При этом количество и 

последовательность учебных тем остается такими же – без сокращения. 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 
поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие 
закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в 
потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 
ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической 
стороне. 

Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 
опирается на приоритеты современного школьного образования. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации 
и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на фор-
мирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), 
ценностно-ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству : 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 



повседневном окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено 
так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 
человеческом бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 
ребенка - главный смысловой стержень программы занятий по изобразительному 
искусству. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для формирования представлений о пространственной композиции 
предусматривается организация разных форм деятельности учащихся: 
моделирование и конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, 
графика и др. 

Данный тематический план призван соответствовать приоритетной цели 
художественного образования в школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то 
есть формированию у него нравственных и коммуникативных компетентностей на 
основе качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира. Предполагается интеграция 
художественного образования с воспитанием толерантности, гражданственности и 
патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: в основу планирования 
положен принцип - «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 
базисом формируемого мироотношения школьника. 

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). 
Предусматривается освоение трех способов художественного выражения 

действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в 
начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных 
и доступных видов художественной деятельности.  

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически 
выстроенного материала. Предложенные в данном тематическом планировании 
педагогические технологии призваны обеспечить выполнение каждой из 
поставленных задач и способствуют успешному ее решению. 



Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов 
в неделю (всего 34 часов за учебный год). 

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. 

При составлении тематического плана учитель сосредоточил внимание на 
актуализации следующих аспектов обучения школьников: 

■ развитие образного мышления и изучение национальных культур, 
использование традиций народного художественного творчества, обучение ребенка 
видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, 
создавшего высокохудожественные предметы быта; 

■ воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь 
времен и поколений; 

■ создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой 
на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: 
восприятие учебного материала - осмысление - усвоение - применение усвоенного в 
практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его 
усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и 
навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

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. 

Количество часов(из расчета 2 учебных часа в неделю) 

• в год – 68; 

• в неделю – 2; 

• в 1-й четверти – 16; 

• во 2-й четверти – 16; 

• в 3–й четверти – 20, 

•  в 4-й четверти – 16. 
 

 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

(базовый уровень)  

Учащиеся  должны знать/понимать: 
• основные жанры и виды произведений изобразительного 
искусства; уметь: 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 



• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. 
М. Васнецов, И. И. Левитан*); 

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

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 
акварель, бумага); 
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и 
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллю 
страциях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок. 

                                           

продвинутый уровень 

Учащиеся  должны уметь: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 
• использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 
• решать творческие задачи на уровне импровизаций; 
• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
• выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного 

замысла в художественном изделии; 
• моделировать предметы бытового окружения человека; 
• применить навыки несложных зарисовок с натуры; 
• создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием 

зарисовок, сделанных на природе; 
• сформулировать замысел; 
• построить несложную композицию; 
• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 
• анализировать результаты сравнения; 
• использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, 
пластилин, тушь , уголь , гелевая ручка; 

• передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, 
материала, орнамента, конструирования  

• (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 
искусства, дизайна). 
 
 

3.   ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

(текущего, рубежного, итогового)  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

-  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 
собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 
-  характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 
характерное; 
-  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 
формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

-  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 
мазка; 
-  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 
 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 
выразительна интересна. 
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 
хотя и не имеет грубых ошибок. 
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 
ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  
работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

 

4.        ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 



5   КЛАСС 

 

ТЕМА  ГОДА: Декоративно – прикладное  искусство. 5 класс. 
1 четверть: Древние образы в народном искусстве. 

1. Древние образы в народном искусстве (2 часа) 
2. Единство конструкций и декора в народном жилище (2 часа) 
3. Интерьер крестьянского дома (2 часа) 
4. Русский народный орнамент (2 часа) 
5. Конструкция и декор предметов народного быта (4 часа) 
6. Народная праздничная одежда (2 часа) 
7. Народные праздничные гуляния (2 часа) 
 

2 четверть: Связь времен в народном искусстве. 
1. Древние образы в современных народных игрушках (4 часа) 
2. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие (10 часов) 
3. Промыслы нашего края (2 часа) 
 

3 четверть: Декор: человек, общество, время. 
1. Зачем людям украшения. Украшения в жизни древних обществ (2 часа) 
2. Декоративное искусство Древней Греции (4 часа) 
4.. Что такое гербы и эмблемы. Зачем они людям (4 часа) 
5.  Современное и выставочное декоративное искусство Западной Европы 17 века (2 

часа) 
6. Выражение в одежде принадлежности человека к различным слоям общества (4 

часа) 
7. Роль декоративного искусства в жизни человека (2 часа) 
                                                          

4 четверть: Декоративное искусство в современном мире 
1. Современное и выставочное декоративное искусство(2 часа) 
2. Современное и выставочное декоративное искусство. Витраж (4 часа) 
3. Древние образы в современном декоративном искусстве (2 часа) 
4.  Разработка декоративных проектов, поделок и рисунков. Выставка и защита(6 

часов) 
5.  Создание коллективной декоративной работы(2 часа) 
 

четв                     название          темы часы прак.р колл.р 

   1 Связь времен в народном искусстве 16 10 2 

   2 Связь времён в народном искусстве 16 14  

   3 Декор – человек, общество,  время 20 10 6 

   4 Декоративное искусство в современном мире 16 12 2 

 Итого:                                                                                                       68 13 10 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ                               



Изд-во «Просвещение» (Москва) под редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М.Неменского,  Горяева Н.А. Островская О.В.  «Декоративно – 

прикладное искусство в жизни человека.»   Учебник для 5 класса (2004) 

 

 

6   КЛАСС 

   

ТЕМА ГОДА: Искусство в жизни человека. 6 класс. 
 

1 четверть: Язык изобразительного искусства. 
1. Виды ИЗО и основы их образного языка  (2 часа) 
2. Рисунок – основа языка всех видов ИЗО  (4 часа)  
3. Черное и белое – основа языка графики  (4 часа) 
4. Объем – основа языка скульптуры  (4 часа) 
5. Цвет – основа языка живописи. (2 часа) 
 

2 четверть: Изобразительное  искусство и мир природы 

1. Пейзаж – сфера искусства, в котором формируется отношение к природе (2 часа) 
2. Отношение художника к миру природы. Анималистический жанр(4 часа) 
3. Пейзаж в графике (2 часа) 
4. Художник выражает свое понимание красоты  природы (2 часа) 
5. Построение пространства в пейзаже (2 часа) 
6. Роль колорита в пейзаже (2 часа) 
7. Художники-пейзажисты, их отношение к природе через их точку зрения(2 часа) 
 

 

3 четверть: Мы и мир наших  вещей. Жанр натюрморта 
1. Отношение человека к миру вещей (10 часов) 
2. Натюрморт в графике (4 часа) 
3. Это-мы: вглядываясь в человека (6 чсасов) 
 

4 четверть: Вглядываясь в человека: жанр портрета 
1. Портрет в графике (4 часа) 
2. Композиция в портрете (2 часа) 
3. Портрет в живописи (4 часа) 
4. Музеи мира (2 часа) 
5. Государственная Третьяковская галерея (2 часа) 
6. Пейзаж, портрет, натюрморт в музеях искусств (2 часа) 
 

 

четв                        название      темы часы прак.р колл.р 

1 Язык изобразительного искусства 16 14  

2 Изобразительное  искусство и мир природы 20 16  

3 Мы и мир наших  вещей. Жанр натюрморта 16 14 2 



4 Вглядываясь в человека. Жанр портрета 16 12  

 Итого: 68 56 2 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ                               

Изд-во «Просвещение» (Москва) под редакцией народного художника России, 

академика 
РАО Б.М.Неменского, Неменская Л.А. «Искусство в жизни человека» Учебник для 6 

класса(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основании учебной программы по 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы 

общеобразовательной школы» (под руководством Б.М. Неменского). 



VII класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою 

очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на 
самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре. 
Темы, изучаемые в VII класс являются прямым продолжением учебного 

материала VI класса и посвящены основам изобразительного искусства.  Здесь 
сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической    творческой    работы      учащихся,    а    также    принцип 

постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в  истории искусства 
рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины   в   
истории   искусства  и   соответственно   углублению композиционного мышления 
учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства,   особенностях  его  метафорического  строя.   За  период 

обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно показать 
культуростроительную роль искусства, роль  искусства  в   понимании людьми  

образа своего  прошлого место искусства в развитии особого характера и 

самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира. 
Настоящее тематическое планирование ориентированно на использование 

учебно-методических и  дополнительных пособий: 

— Б.М. Неменского Программно-методические материалы. Изобразительное 
искусство и художественный труд. 1-9 классы общеобразовательной школы/ Б.М. 

Неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская., изд. «Просвещение», 2006 

— Л.А. Неменская учебник для 7-8 класса для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. / А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2008.-176с. 
 — Н.Н. Ростовцев. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 
Учеб. пособие для студентов худож.-граф. Пед. Ин-ов. М.: «Просвещение, 1974  

Учащиеся должны знать: 

—  о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 
развития искусства и понимания изменений •видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 
—  о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 
жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской 

темах в искусстве);—  о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого 

этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 
—  о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном 

значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 



—  о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека,  
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
—  о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

—о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных 

тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

— о роли художественной иллюстрации; 

—  о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

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

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; 
—   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. 

Учащиеся должны иметь представление: 
—  об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 
искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 
—  о 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 образно го видения 
окружающей ежедневной жизни,  формирующие чу кость 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 выражений; 

—  получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

По изобразительному искусству для 7 ____ класса под руководством Б.М. Неменского 

 
Дата проведения № Наименование 

раздела программы 

Тема урока 

К
ол

-в
о 
ча
со
в 

Тип 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки 

обучающихся 

Виды 

контр
оля. 
Изме
рител
и 

 

Домашнее 
задание план факт 

1. 1 Урок 
новых 
знаний 

Зарисовки изображения 
фигуры человека, характерных 
для древних культур. 

Рассмотреть 
памятники 

древнего 

искусства 

  

2. 

Изображени
е фигуры 

человека в 
истории 

искусств 
 

1 Урок 
обобщен
ия 

Изображение древних 
шествий, характерных для 
древних культур (коллективная 
работа) 

Должны получать 
знания о жанровой 

системе в ИЗО и ее 
значения для анализа 
развития искусства, и 

способов его 

изображения 

Рису
нок  

Полотно обоев, 
ножницы, клей 

  

3. 1 Урок 
новых 
знаний 

Зарисовки схемы фигуры 

человека. 
 

Тонировочная 
бумага 

  

4. 

Пропорции 

и строение 
фигуры 

человека 

1 Урок 
новых 
знаний 

Схемы движения человека. 

Учащиеся должны 

получить первичные 
навыки изображения 
пропорций и движения 
человека по 

представлению 

Рису
нок  

Доклад «Великие 
мастера 
Возрождения» 

  

5. Лепка 
фигуры 

человека 

1 Урок 
новых 
знаний 

Лепка фигуры человека в 
движении на сюжетной основе. 

Должны научиться 
владеть материалом 

лепки  на доступном 

возрасте уровне 

Работ
а  

На усмотрение 
учителя 

  

6. 1 Урок 
повторен
ия 

Нарисовать авто 

набросок 
  

7. 

Набросок 
фигуры 

человека с 
натуры 1 Урок 

повторен
ия 

Наброски с натуры одетой 

фигуры человека (наброски 

одноклассников в разных 
движениях) 

Учащиеся должны 

получить первичные 
навыки изображения 
человека с натуры 

Рису
нок  

На усмотрение 
учителя 

  

8. 

Изображение 
фигуры человека и 

образ человека 

Понимание 
красоты 

человека в 
европейском 

и русском 

искусстве 

1 Урок 
обобщен
ия  

Беседа «Духовная красота в 
искусстве русской иконописи и 

готическом искусстве Европы» 

Знать наиболее 
значительный ряд 

великих произведений 

изобразительного 

искусства на 
исторические и 

библейские темы в 
европейском и 

отечественном 

искусстве  

Докл
ад  

На усмотрение 
учителя 

  

9. Поэзия 
повседневно
сти жизни в 
искусстве 
разных 
народов 

1 Урок 
новых 
знаний 

Изображение учащимися 
выбранных мотивов из жизни 

разных народов. 

Должны получить 
знания о поэтической 

красоте повседневности, 

раскрываемой в 
творчестве художника 

рису
нок 

Доклад 

«Персидская 
миниатюра» 

  

10. Тематическа
я картина. 
Бытовой и 

исторически
й жанры 

1 Урок 
новых 
знаний 

Беседа «Бытовой жанр в 
искусстве импрессионистов и в 
искусстве передвижников 

Должны получить 
знания о роли и истории 

тематической картины в 
изобразительном 

искусстве и ее 
жанровых видах 

Рефе
рат  

Зарисовка 
крестьянкой 

жизни 

  

11. Сюжет и 

содержание 
в картине 

1 Урок 
новых 
знаний 

Композиция с сюжетом из 
своей жизни «Прогулка в 
парке» 

Должны получить 
знания о роли искусства 
в утверждении 

значительности каждого 

момента жизни 

человека 

Рису
нок  

Завершение 
работы 

  

12. 1 Урок 
повторен
ия  

Эскизы из жизни семьи, 

например: «Семейный вечер», 

«Поездка к бабушке» и т.д. 

На усмотрение 
учителя 

  

13. 

Жизнь 
каждого дня 
– большая 
тема 
искусства 1 Урок 

повторен
ия 

Жизнь людей на моей улице: 
выполнение набросков или 

зарисовок, например: «Во 

дворе», «У витрины магазина» 

Навыки 

наблюдательности, 

способность образного 

виденья окружающей 

ежедневной жизни, 

формирующая 
активность восприятия 
реальности 

Рису
нок  

На усмотрение 
учителя 

  

14. 

Поэзия 
повседневности 

Жизнь в 
моем городе 
в прошлых 
веках 

1 Урок 
обобщен
ия  

Создание композиции на темы 

жизни людей своего города в 
прошлом 

Должны знать о 

компози-ционном 

построении 

произведения,  о роли 

Рису
нок  

Реферат об 

истории города 
  



(историческ
ая тема в 
бытовом 

жанре) 

формата, о соотношении 

целого и детали, о 

значении каждого 

фрагмента и его 

метафорическом смысле 
15. 1 Вырезки из 

журналов на 
тему праздника 

  

16. 

Праздник и 

карнавал  в 
изобразител
ьном 

искусстве 
(тема празд-

ника в 
бытовом 

жанре) 

1 

Урок 
новых 
знаний 

 

Создание композиции в 
техники коллажа на тему 
праздника 

Научить владеть 
техникой коллажа 

Работ
а  

На усмотрение 
учителя 

  

17. Историческ
ие и 

мифологиче
ские темы в 
искусстве 
разных эпох 

1 Урок 
новых 
знаний 

Беседа «Исторический и 

Мифологический жанры в 
искусстве XVII века» 

Должны получить 
знания о роли и истории 

тематической картины в 
изобразительном 

искусстве и ее 
жанровых видах  

Рефе
рат  

Реферат 
«Развитее 
исторической и 

мифологической 

картины 17 века» 

  

18. Тематическа
я картина в 
русском 

искусстве 
XIX века 

1 Урок 
новых 
знаний 

Беседа « Великие русские 
живописцы XIX столетия» 

Понимать особую 

культуростроительную 

роль русской 

тематической картины 

XIX- XX столетий 

 

Рефе
рат  

Реферат на тему: 

«Русский 

живописец 19 

века» 

  

19. 1 Урок 
новых 
знаний 

Докл
ад  

 

Тема: «Этапы 

создания 
картины» 

  

20. 1 Урок 
повторен
ия 

Рису
нок  

Зрительный 

материал по теме 
  

21. 

Процесс 
работы над 

тематическо
й картиной 

1 Урок 
обобщен
ия  

Беседа « Понятие темы, 

сюжета и содержания. 
Реальность жизни и 

художественный образ» 

Эскизы на темы из истории 

нашей Родины.  

Исполнение композиции на 
тему. 

Должны знать о роли 

эскизов и этюдов. О 

разнице сюжета и 

содержания. 

Рису
нок 

На выбор 

учителя 
  

22. 1 Урок 
новых 
знаний 

1.Особый язык изображения  в 
христианском искусстве 
Средних веков. Зарисовки. 

Рису
нок  

Подготовить 
зрительный ряд 

  

23. 1 Урок 
повторен
ия 

2. Библейские темы в 
живописи Западной Европы и в 
русском искусстве. Зарисовки. 

Докл
ад  

Тема 
«Библейские 
темы в 
живописи» 

  

24. 1 3. Создание композиции на 
библейские темы, например: 

«Святое семейство», 

«Рождество». 

Рису
нок 

На усмотрение 
учителя  

  

25. 

Библейские 
темы в 
изобразител
ьном 

искусстве 

1 

 

Урок 
обобщен
ия  

4. Создание композиции на 
библейские тем, завершение 
работы 

Должны получить 
знания о роли и истории 

тематической картины в 
изобразительном 

искусстве и ее 
жанровых видах 
(библейские темы в 
искусстве) 

Рису
нок 

На усмотрение 
учителя 

  

26. 1 Урок 
новых 
знаний 

Пластилин, 

картон, стеки 

  

27. 

Монументал
ьная 
скульптура 
и образ 
истории 

народа 

1 Урок 
повторен
ия 

Создание проекта памятника, 
исторического события или 

героя.  

Должны знать о роли 

искусства в создании 

памятников в честь 
больших исторических 
событий 

Работ
а   

Тема: 
«Искусство 

второй половины 

20 века» 

  

28. 

Великие темы 

жизни  

Место и 

роль 
картины в 
искусстве 
XX века 

1 Урок 
новых 
знаний 

Беседа и дискуссия о 

современном искусстве 
Иметь представление о 

сложном, 

противоречивом и 

насыщенном художест-
венными событиями 

пути российского и 

мирового 

изобразительного 

искусства в XX веке 

Докл
ад  

На усмотрение 
учителя  

  

29. Художестве
нно 

исторически
е проекты 

1 Урок 
обобщен
ия  

Практическая художественная 
работа на тему: «Жизнь в моем 

городе столетие назад»   

Учащиеся должны 

получить творческий 

опыт  в построении 

тематический 

композиций, 

формирование 
авторской позиции по 

выбранной теме 

Рису
нок  

На усмотрение 
учителя 

  

30. Искусство 

иллюстраци
и. Слово и 

изображение 

1 Урок 
обобщен
ия  

Выполнить иллюстрацию к 
литературному произведению 

Должны знать о роли 

художественной 

иллюстрации 

Рису
нок  

Анализ рисунка    

31. 

Реальность жизни 

и художествен-

ный образ 

Конструктив
ное и 

декоративно
е начало в 
изобразител
ьном 

1 Урок 
обобщен
ия  

Конструктивный анализ  
произведений 

изобразительного искусства  

Должны знать о роли 

конструктивного и 

декоративного начала в 
живописи, графике и 

скульптуре. 

Вопр
осы  

На усмотрение 
учителя  

  



искусстве 
32. Зрительное 

умения и их 
значение 
для 
современног
о человека  

1 Урок 
обобщен
ия  

Глубокий и системный 

аналитический разбор  

произведений 

изобразительного искусства  

Учащиеся должны 

получить навыки 

соотношения 
собственных 
переживаний с 
контекстом 

художественной 

культуры  

Вопр
осы  

Аналитический 

анализ любого 

художника  

  

33. История 
искусства и 

история 
человечеств
а. Стиль и 

направление 
изобразител
ьного 

искусства  

1 Урок 
повторен
ия  

Анализ произведений с точки 

зрения принадлежности их 
стилю, направлению   

Должны знать о роли 

художественных 
образов  
изобразительного 

искусства в понимание 
вечных тем жизни. 

Вопр
осы  

На усмотрение 
учителя 

  

34. Личность 
художника  
и мир его 

времени в 
произведени
ях искусства 

1 Урок 
обобщен
ия  

Беседа «Произведения великих 
художников» 

Должны иметь 
представле-ние о 

личности художника  и 

мира его времени в 
произведениях 
искусства 

Рефе
рат  

На усмотрение 
учителя 

  

35. Крупнейшие 
музеи 

изобразител
ьного 

искусства и 

их роль в 
культуре 

1 Урок 
обобщен
ия  

Беседа «Роль художественного 

музея в национальной и 

мировой культуре» 

Должны иметь 
представление о музеях 
своего города, страны в 
целом и других 
западных стран  

Рефе
рат  

На усмотрение 
учителя 

  

 Всего   35        

 

 
 


