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                                                    Пояснительная записка 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-8 класса создана на основе 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года; 

- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная 

школа / [сост. Е.С.Савинов]. 

– М.: Просвещение, 2017 г. (Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного 

общего образования; 

- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева и др. 

В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство: 5 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. 

:Просвещение, 2017 г. 

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей 

жизни и 

их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного 

искусства; 

формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека 

в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); 

углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных 

композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и 

объемнопространственных приемов; 

показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников 

деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального 

типов народного деревянного зодчества; 

развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной 

изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных 



связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства; 

развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию 
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учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе 

просмотра 

и обсуждения выполненных работ в классе. 

Планируемые результаты 5-8 классы 

Предметные: 

понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека 

и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного 

художественнопознавательного кругозора; 

осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного декоративного 

искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества; умение осознанно использовать образные 

средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

Метапредметные: 

приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, 

умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и 

проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для младших 

школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной 

тематике, 

например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

научатся принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, 

содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего 

свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-

стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

Личностные: 

уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности 

к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства 

не обособленно, а в контексте своего времени; 

активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества 

как 
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созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 
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№ 

уро 

ка 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Матери 

ально 

техниче 

ское 

оснащение 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

(УУД) 

план  

кор 

ректи 

ровка 
    

Древние 

образы в 

народном 

ис 

кусстве 

9 

Уметь 

объяснять 

глубинные 

смыслы 

основных знаков 

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искус 

ства, отмечать их 

лаконично-

выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

декоративные 

решения 

традиционных 

образов в 

орнаментах 

народной вы 

шивки, резьбе и 

росписи по 

дереву, видеть в 

них многообраз 

ное варьирование 

трактовок. 

Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изобра 

жения на основе 

традиционных 

образов. 

Осваивать 

навыки 

   



декоративного 

обобщения в 

процессе вы 

полнения 

практической 

творческой 

работы. 

Понимать и 

объяснять 

целостность 

образного строя 

тради 

ционного 

крестьянского 

жилища, 

выраженного в 

его трех 

частной 

структуре и 

декоре. 

Раскрывать 

символическое 

значение, 

содержательный 

смысл 

знаков-образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать 

отдельные детали 

декоратив 

ного убранства 

избы как 

проявление 

конструктивной, 

декора 

тивной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить общее 

и различное в 

образном строе 

традиционно 

го жилища 

разных народов. 

1.  

Древние 

образы в 

народном 

искус 

стве 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 
  

2.  Дом – космос. 1  Учебник 
  



Единство 

конструк 

ции и декора 

в народном 

жилище. 

мультиме 

диа 

3.  

Интерьер 

крестьянского 

дома.  

1  

Учебник 

мультиме 

диа 
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4.  

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображе 

нии. 

Характеризовать 

праздник как важное 

событие, как син 

тез всех видов 

творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-поэтического и 

т. д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, школы, 

созда 

вать атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и кра 

соты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства 

экскурсоводов, 

народных мастеров, 

экспертов. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

(крестьянского) 



прикладного 

искусства, отмечать в 

них един 

ство конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 

объяснять ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как живой 

традиции, питающей 

живительными со 

ками современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. Анали 

зировать и понимать 

особенности 

образного языка 

народной 

(крестьянской) 

вышивки, 

разнообразие 

трактовок традицион 

ных образов. 

Создавать 

самостоятельные 

варианты 

орнаментального по 

строения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным 

контуром рисунка, 

цве 

том, декором главный 

мотив (мать-земля, 

древо жизни, птица 

света и т. д.), 

дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения. 



Оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и дея 

тельность своих 

сверстников с точки 

зрения 

выразительности 

декоративной формы. 

5.  
Русский народный 

орнамент.  
1  

Учебник 

мультиме 

диа 
 

6.  

Внутреннее 

убранство 

крестьянско 

го дома. 

1 
  

7.  

Народная 

праздничная 

одежда  

2  

Учебник 

мультиме 

диа 
 

8. 
Праздничные 

народные гулянья.  
1  

Учебник 

мультиме 

диа 
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Связь времен в 

народном искус 

стве – 7 ч.  
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Размышлять, 

рассуждать об истоках 

возникновения совре 

менной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, 

принадлежа 

щих различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть 

игрушки ведущих 

народных худо 

жественных промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный замысел, 

свя 

занный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и украше 

нием ее декоративной 

росписью в традиции 

одного из про 

мыслов. 

Овладевать приемами 

создания выразительной 



формы в опо 

ре на народные традиции. 

Осваивать характерные 

для того или иного 

промысла основ 

ные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового 

строя. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать эстетическую 

оценку произведениям 

гжельской кера 

мики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого 

в приро 

де и в произведениях 

Гжели. 

Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, декора 

тивных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в изде 

лиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы 

гжельского кистевого 

мазка — «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической 

творческой работы. 

Выражать свое личное 

отношение, эстетически 

оценивать из 

делия мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять, что значит 

единство материала, 

формы и декора в 

берестяной и деревянной 

утвари. 

9.  

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 

10.  Единство форм и декора в 1  Учебник 



игруш 

ках. Искусство Гжели 

мультиме 

диа 

11.  

Народные промыслы, их 

истоки и 

современное развитие. 

Городецкая 

роспись 

2  

Учебник 

мультиме 

диа 

12.  

Предметы народных 

промыслов в 

нашей повседневной 

жизни. 

Хохлома. Жостово. 

Роспись по ме 

таллу. 

3  

Учебник 

мультиме 

диа 
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Различать и 

называть 

характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной росписи, 

ее ярко выраженную 

графическую орна 

ментику. 

Осваивать 

основные приемы 

росписи. 

Создавать 

композицию 

росписи или ее 

фрагмент в традиции 

мезенской росписи. 

Декор: человек, 

общество, время 
10  

Характеризовать 

смысл декора не 

только как украшения, 

но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего роль 

хо 

зяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и 

объяснять, в чем 

заключается связь 

содержания 

с формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно 

прикладного 



искусства. 

Участвовать в 

диалоге о том, зачем 

людям украшения, что 

значит украсить вещь. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно - 

прикладного искусства 

Древнего Египта, 

давать им 

эстетическую оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно - 

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и изоб 

разительных 

элементов, а также 

единство материалов, 

формы 

и декора. 

Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительно 

го материала) по 

декоративно-

прикладному 

искусству Древне 

го Египта. 

Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастро- 

13  
Зачем людям 

украшения  
1  

Учебник 

мультиме 

диа 

14  

Украшения в жизни 

древних об 

ществ. 

3  

Учебник 

мультиме 

диа 

Что такое эмблемы, 

зачем они лю 

дям. 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 
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Гербы и эмблемы.  1  Учебник вая ваза) по мотивам 



мультиме 

диа 

декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Высказываться о 

многообразии форм и 

декора в одежде 

народов разных стран 

и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе зрительно 

го и познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных со 

циальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образный 

строй одежды с 

положением ее вла 

дельца в обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах деятельности, 

связанной с созданием 

творческой рабо 

ты. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой 

линий стилевое 

единство 

декоративного 

решения интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Понимать смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 



родного города, в 

гербах различных 

русских 

городов. 

Определять, 

называть 

символические 

элементы герба и ис 

пользовать ихпри 

создании собственного 

проекта герба. 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать 

декоративную 

композицию герба (с 

учетом инте 

ресов и увлечений 

членов своей семьи) 

или эмблемы, добива 

ясь лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового 

решения. 

Декоративного 

искусство Западной 

Европы 17 века. 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 
 

Выражение в одежде 

принадлежно 

сти человека к 

различным слоям 

общества. 

2  

Учебник 

мультиме 

диа 
 

Роль декоративного 

искусства в 

жизни человека и 

общества 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 
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Декоративное искусство 

в совре 

менном мире 

8 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного де 

коративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, 

технике исполнения 

художественное стекло, 



керамику, ковку, 

литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современно 

го декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по 

поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка 

материала в построении 

декоративного 

образа. 

Находить и определять в 

произведениях 

декоративно 

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, фор 

мы и декора. 

Использовать в речи 

новые термины, связанные 

декоративно 

прикладным искусством. 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства от 

традиционного народ 

ного искусства. 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных панно, вит 

ражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров шко 

лы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного обобщения 

в процессе выполне 

ния практической 

творческой работы. 

животного, передавая 

выразительную пластику 



движения. 

Участвовать в 

организации выставки 

детского художествен 

ного творчества, 

проявлять творческую 

активность. Прово 

дить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

Современное 

повседневное и вы 

ставочное декоративное 

искусство 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 

Современное 

декоративное искус 

ство. Витраж. 

4  

Учебник 

мультиме 

диа 

Коллективный проект по 

теме «Де 

коративное искусство». 

1  

Учебник 

мультиме 

диа 

Итого:  34 ч 
 

 

11 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№п 
/п  

Тема 

Ко
л 
-
во 
ча 
со
в 

Элементы 
содержа 
ния 

Деятельно
сть 
учащихся: 

Планируемы 
результаты. 

ИСКУССТВО В 
ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА - 34 
часа 

     

ВИДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬН
ОГО ИСКУССТВА 
И ОСНОВЫ ИХ 
ОБРАЗНОГО 
ЯЗЫКА (16 часов) 

     

1 

Виды 
изоб 
разитель
но 
го 
искусств
а 
и основы 

1 

Пространствен
ные 
искусства, 
изобрази 
тельное 
искусство. 

Проба 
различ 
ных 
живописны
х 
и 
графическ
их 

объяснять 
роль 
изобразительн
ых искусств в 
повседневной 
жизни 
человека 
самом себе; 



их 
образног
о 
языка 

материало
в, со 
здавая на 
листе 
пятна, 
линии, 
штрихи, 
добива 
ясь 
выразител
ь 
ных 
ритмиче 
ских 
(беспред 
метных) 
компо 
зиционных 
ре 
шений. 

характеризов
ать три группы 
пространствен
ных искусств 
— 
изобразительн
ы 
иметь 
представлени
е об 
изобразительн
ом искусстве 
как сфере 
художестве 
уметь 
рассуждать о 
роли зрителя в 
жизни 
искусства, о 
зрительских 
умения 
иметь 
представлени
я о роли 
художественн
ого материала 
в построении 
худ 
называть 
основные 
графические и 
живописные 
материалы и 
давать им хар 
обрести 
навыки работы 
графическими 
и 
живописными 
материалами 
в усло 

2 

Рисунок 
– 
основа 
язы 
ка всех 
ви- 

2 

Рисунок – 
основа 
мастерства 
худож 
ника. Значение 
ри 

Наброски 
и за 
рисовки 
природ 
ных 
объектов 

иметь 
представлени
е о рисунке как 
о виде 
художественн
ого 
творчества; 
различать 
виды рисунка 
по их целям и 
художественн



ым задачам, 
участвов 
овладевать 
начальными 
навыками 
рисунка с 
натуры; 
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дов изобра 
зительного 
искусства. 

сунка в работе ху 
дожника (графика, 
живописца, скуль 
птора, архитектора, 
художника декора 
тивно-прикладного 
искусства).Рисунок – 
способ познания 
окружающего мира. 
Художественный 
образ. Виды рисунка 
(набросок, зарисов 
ки, технический, 
учебный, творче 
ский рисунок). Гра 
фика. 

(цветы, травы) 
или предметов. 

овладевать навыками 
размещения рисунка в 
листе; 
учиться 
рассматривать, 
сравнивать и обобщать 
пространственные 
формы 
овладевать навыками 
работы графическими 
материалами. 

3 

Черное и 
белое - ос 
нова языка 
графики. 

2  
Характер линии. 
Ритм. 

Задания на раз 
нохарактерность 
линий, изобра 
жение колыха 
ния трав на вет 
ру. 

Получить 
представление о 
выразительных 
возможностях линии, о 
линии ка 
рисунках известных 
художников; 
— объяснять, что такое 
ритм и каково его 
значение в создании 
изобразитель 
— выбирать характер 
линий для создания 
ярких, эмоциональных 
образов в 
— овладевать навыками 
передачи разного 
эмоционального 
состояния, разл 
— овладевать навыками 
ритмического линейного 
изображения движения 
(ди 

4 

Объем - ос 
нова языка 
скульптуры 

2 

Пятно. Контраст. 
Тональные отноше 
ния. Фактура. 

Выполнение 
ступенчатой то 
нальной шкалы. 

— овладевать навыками 
обобщённого, 
целостного видения 
формы;- овладе 



— развивать 
аналитические 
возможности глаза, 
видения тональных 
отноше 
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(Изображение 
природы в раз 
ных состояни 
ях.) 

— осваивать навыки 
композиционного 
мышления на основе 
ритма пятен, ри 
— овладевать простыми 
навыками изображения 
с помощью пятна и 
тональн 
— практически 
осуществить на основе 
ритма тональных пятен 
собственный 

5 

Цвет - осно 
ва языка жи 
вописи 

2 

Цветоведение. 
Спектр. Основные и 
дополнительные 
цвета. Хроматиче 
ские и ахроматиче 
ские цвета. Цвето 
вой оттенок, цвето 
вой контраст. Теп 
лые и холодные 
цвета. Цветотональ 
ная шкала. 

Учебные и игро 
вые задания на 
понимание 
свойств цвета. 
Игровые зада 
ния: придумать 
сказочный мир 
цветной страны 
– Изумрудный 
город, Шоколад 
ный замок, Сол 
нечный город. 

— знать понятия 
«основной, составной, 
дополнительный цвет» 
и уметь объя 
— иметь представление 
о воздействии цвета на 
человека; 
— иметь представление 
о символическом 
понимании цвета в 
различных кул 
— объяснять значение 
понятий «цветовой 
круг», «цветотональная 
шкала», « 
— приобретать навык 
сравнения цветовых 
пятен по тону; 
— приобретать навык 
смешения красок, 
получать различные 
оттенки цвета; 
— углублять свой 
творческий опыт, 
экспериментируя с 
вариациями цвета пр 
— различать основные 
и составные, тёплые и 
холодные, контрастные 
и доп 
— создавать 
выразительные образы 
цветной страны, 



используя различные 

6 

Пейзаж - 
сфера ис 
кусства, в 
котором 
формирует 
ся отноше 
ние к приро 
де. 

1 

Живопись, колорит, 
локальный цвет, 
тёплые и холодные 
цвета, цветовой кон 
траст.Нюансы то 
на в передаче про 
странства (плано 
вость) и эмоцио 
нальность состоя 
ний. 

Составление 
«палитры 
настроений»: 
сочетаниями 
цветовых пятен 
передать состо 
яние напряжен 
ности, тревоги, 
таинственности, 
нежности, радо 
сти. Создать 
натюрморты жи- 

— характеризовать цвет 
как средство 
выразительности в 
живописных прои 
«сложный цвет»; 
— различать тёплые и 
холодные оттенки 
цвета; 
— уметь объяснять 
понятие «колорит»; 
— развивать навык 
колористического 
восприятия 
художественных 
произвед 
— обретать творческий 
опыт в создании 
красками цветовых 
образов с разли 
— овладевать навыками 
живописного 
изображения. 
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вописного осен 
него букета, 
предав празд 
ничное и груст 
ное настроение. 

7 

Отношение 
художника к 
миру приро 
ды. 

2 

Скульптура, мону 
ментальная и стан 
ковая скульптура, 
мелкая пластика, 
рельеф. Характер 
материала, факту 
ра, анималистиче 
ский жанр.Объём, 
трёхмерность – ос 
нова языка скульп 
туры. 

Создать в мате 
риале изобра 
жение живот 
ных (Пласти 
лин, природные 
материалы, кон 
струирование из 
бумаги, готовых 
форм). 

— знать виды 
скульптурных 
изображений и их 
назначением в жизни 
людей;- 
— рассуждать о 
средствах 
художественной 
выразительности в 
скульптурном 
— осваивать простые 
навыки художественной 
выразительности в 
объёмном 

8  
Пейзаж в 
графике.  

1 

Язык изобразитель 
ного искусства, 
средства художе 
ственной вырази 
тельности. 

Беседа или 
праздник искус 
ства, или кол 
лективная рабо 
та на тему 
«Роль изобрази 
тельного искус 
ства в твоей 

— уметь рассуждать о 
значении и роли 
искусства в жизни 
людей;- ум 
ние; 
- уметь 
язык; 
разительных 



жизни». ствах; 
- участвовать в 
обсуждении содержания 
и выразительных сре 
— участвовать в 
выставке работ 
учащихся по изучаемой 
теме. 
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9 

Построение 
простран 
ства в пей 
заже. 

2 

Язык 
изобразитель 
ного искусства, 
средства 
художе 
ственной 
вырази 
тельности 

Беседа или 
праздник 
искус 
ства, или 
кол 
лективная 
рабо 
та на тему 
«Роль 
изобрази 
тельного 
искус 
ства в 
твоей 
жизни». 

— уметь 
рассуждать о 
значении и роли 
искусства в 
жизни людей;- 
ум 
ние; 
- уметь 
язык; 
разительных 
ствах; 
- участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
сре 
— участвовать в 
выставке работ 
учащихся по 
изучаемой теме. 

10 

Роль коло 
рита в пей 
заже. 

1 

Язык 
изобразитель 
ного искусства, 
средства 
художе 
ственной 
вырази 
тельности 

Беседа или 
праздник 
искус 
ства, или 
кол 
лективная 
рабо 
та на тему 
«Роль 
изобрази 
тельного 
искус 
ства в 
твоей 
жизни». 

— уметь 
рассуждать о 
значении и роли 
искусства в 
жизни людей;- 
ум 
ние; 
- уметь 
язык; 
разительных 
ствах; 
- участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
сре 
— участвовать в 
выставке работ 
учащихся по 
изучаемой теме. 

МЫ И 
МИР      



НАШИХ 
ВЕЩЕЙ. 
(10 
часов). 

1  Отношение  1  
Реальность и 
фан-  

Беседа или  
— уметь 
рассуждать о 
роли воображен 
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человека к 
миру вещей. 

тазия, правда искус 
ства. 

практическое за 
дание: изобра 
зить или скон 
струировать ка 
кой-либо пред 
мет (весёлый 
зонтик, фанта 
стическое транс 
портное сред 
ство). 

ка; 
чтобы строить образ 
будущего, а 
ность; 
смысл художественного 
образа как изображение 
реальности, 
переживаемой 

2 

Отношение 
художника к 
человеку 
вещей. 

4 

Жанр натюрморта, 
компози-ция, худо 
жественно-вырази 
тельные средства 
натюрморта (силуэт, 
ритм, композици 
онная доминанта — 
главный элемент 
композиции). 

Выполнение 
композиции 
натюрморта в 
технике аппли 
кации. 

— получать 
представление о 
различных целях и 
задачах изображения 
пред 
символических, плоских, 
объёмных 
и др.) в зависимости от 
целей художественного 
изображения; 
— приобретать навык 
плоского силуэтного 
изображения обычных 
простых п 
— осваивать простые 
композиционные умения 
организации плоскости 
изоб 
— уметь выделить 
композиционный центр; 
— приобретать навыки 
художественного 
изображения способом 
аппликации 
— приобретать 
эстетические 
представления о 
соотношении цветовых 
пятен 

3 

Натюр 
морт в гра 
фике. 

2 

Линия, пятно, штрих, 
печатная графика, 
гравюра. 

Выполнение 
натюрморта (по 
представлению 
или с натуры) 

— осваивать первичные 
умения графического 
изображения 
натюрморта с н 



черной гелиевой 
ручкой (или в 
гравюре наклей 
ками. 

— узнавать о том, что 
такое гравюра, каковы 
её виды, а также 
особенности 
— знакомиться и 
приобретать опыт 
восприятия графических 
произведений, 
— приобретать умения 
и творческий опыт 
выполнения гравюры 
наклейками 
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4 

Это - мы: 
вглядываяс
ь 
в человека. 

3 

Контраст, 
компози 
ционный 
центр, мо 
нотипия. 

Рассказать 
в 
натюрморт
е о 
своем 
характер, 
о своем 
понима 
нии мира 
(моно 
типия или 
другая 
техника). 

— получать 
представление об 
истории развития 
натюрморта;- 
овладевать п 
— приобретать 
опыт работы 
различными 
художественными 
материалами, о 
— приобретать 
опыт 
художественного 
высказывания, 
изобразительного 
соч 
— приобретать 
опыт восприятия, 
художественного 
видения 
произведений и 
— развивать 
наблюдательност
ь, умение 
взглянуть по-
новому на 
окружающ 
— понимать 
значение 
отечественной 
школы 
натюрморта в 
мировой художе 

ВГЛЯДЫВАЯС
Ь В 
ЧЕЛОВЕКА: 
ЖАНР 
ПОРТРЕТА (8 

     



часов). 

1  
Портрет в 
графике  

2 

Великие 
портретные 
произведени
я раз 
ных эпох. 
Место и 
значение 
портретно 
го образа 
человека в 
искусстве, 
виды 
портрета. 
Пропор 
ции, 
конструкция, 
форма. 

Беседа о 
порт 
рете. 

— знакомиться с 
великими 
портретными 
произведениями 
разных эпох и по 
образа человека в 
истории; 
— получать 
представление об 
истории портрета 
в русском 
искусстве, узнав 
— понимать, что 
портрет не только 
запечатлевает 
внешнее сходство 
с порт 
— учиться 
различать виды 
портрета, 
парадный и 
лирический 
портрет; 
— учиться 
рассказывать о 
своих 
художественных 
впечатлениях. 
— приобретать 
интерес к 
изображению 
человека как 
способу 
понимания и 
бенности и 
характер 
человека; 
— приобретать 
представление о 
различных 
графических 
портретах 
мастеро 

2  
Композиция 
в портрете. 

1 

Композиция, 
про 
порции, 
конструкция, 
объём. 

Выполнени
е 
набросков 
и за 
рисовок 
головы 
человека 
(про 

— получать 
представление о 
способах 
объёмного 
изображения 
головы чел 
— получать 
представление о 



стой 
карандаш 

бесконечности 
индивидуальных 
особенностей 
— учиться видеть 
особенности лиц 
разных людей; 
— выполнять 
наброски и 
зарисовки головы 
человека. 
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или черная гели 
евая ручка). 

3  
Портрет в 
живописи 

2 

Освещение, источ 
ник света, свет, 
блик, тень, по 
лутень, рефлекс, 
образные возмож 
ности освещения 
Пейзаж настрое 
ния, состояние в 
пейзаже, колорит,.. 

Выполнение 
портретов при 
различном 
освещении (в 
технике аппли 
кации, гуашью 
или в технике 
монотипии). 

— приобретать знания о 
выразительных 
возможностях 
освещения при соз 
точнике и характере 
освещения; 
— различать освещение 
«по свету, против света, 
свет сбоку; 
— характеризовать 
освещение в 
произведениях 
искусства, а также его 
эмоц 
— овладевать опытом 
наблюдения и 
визуальной культурой 
— культурой во 
реальности и 
произведений 
искусства; 
— учиться создавать (по 
представлению) два 
портретных 
изображения на к 
средств 
выразительности при 
изображении человека. 

4  Музеи мира  1 

Духовное наследие, 
классика мирового 
искусства. 

Беседа. Выпол 
нение портрета 
знакомого чело 
века или литера 
турного героя в 
разных колори 
тах с целью пе 
редачи характе 
ра человека. 

— называть и узнавать 
несколько портретов 
великих мастеров 
русского и з 
ценностей; 
— рассказывать об 
истории жанра портрета 
как о 
последовательности 
изме 



— рассуждать о 
соотношении личности 
портретируемого и 
авторской позиц 
— приобретать 
творческий опыт и 
новые умения в 
наблюдении и создании 

5 

Государ 
ственная 
Третьяков 
ская галерея 

1  
поп-арт, модернизм, 
реализм. 

Урок-беседа с 
использованием 
учебника или 
урок-экскурсия 
по выставке дет 
ских работ. 

— получать 
представление о 
задачах изображения 
человека в европейском 
кусстве XX века; 
— приводить примеры 
известных картин-
портретов 
отечественных художни 
— интересоваться 
современным 
изобразительным 
искусством. 
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6 

Пейзаж, 
портрет, 
натюрморт в 
музеях мира. 

1 

виды изобразитель 
ного искусства, жан 
ры изо 
бразительного ис 
кусства, предмет 
изображения, со 
держание произве 
дения, пейзаж, мо 
тив пейза 
жа.Пространство, 
ракурс, точка зре 
ния, линия гори 
зонта, перспектива. 

Беседа. Графи 
ческие зарисовки 
различных вари 
антов решения 
пространства на 
основе анализа 
произведений 
мастеров и соб 
ственных 
наблюдений. 

— называть жанры в 
изобразительном 
искусстве;- понимать 
разницу между 
— уметь объяснять, 
почему изучение 
развития жанров в 
изобразительном и 
— уметь рассуждать о 
том, как, изучая историю 
изобразительного 
жанра, м 
— получать 
представление о 
различных способах 
изображения 
пространст 
— рассуждать о разных 
способах перспективы 
как выражении 
различных ми 
— различать в 
произведениях 
искусства различные 
способы изображения п 
— наблюдать и 
воспринимать 
пространственные 
сокращения уходящих 



вда 
— приобретать навыки 
изображения 
перспективных 
сокращений, делая зар 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Тем

а 

урок

а  

Кол 

во 

часов 

Тип 

урок

а 

Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

или 

виды 

учебной 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

осво 

ения 

материала 

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Дом. 

задание 

Дата 

проведен

ия 

план  факт 
      

1  2  3  4  5  6  7  8  
9

  

1

0 

1  

Челов

ек в 

жи 

вопис

и, 

графи-  

1  
Урок вв 

дение е-  

Вспомнить 

о новные 

виды с-  

Знать 

фики 

выражен

ия о 

специ-  

Опрос 

Контро

ль  

Под 

брать р 

о- и 
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ке, скульптуре.  
изобразительно 

го искусства. 

в объеме , в гра 

фике, в живопи 

си, на примере 

изображения че 

ловека. 

за действи 

ями 

сунки с 

изобра 

жением 

человека 

2 

Красота и вы 

разительность 

пропорций че 

ловека. 

1  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

пропорциями 

человеческого 

тела. 

Знать опропор 

ции тела мужчи 

ны, женщины и 

ребенка. 

Уметь выполнят 

ь фигуры с по 

мощью пласти 

ческих форм. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Подо 

брать ри 

сунки с 

изобра 

жением 

спортс 

менов. 

3-4 

Красота дви 

жений челове 

ка 

2  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

определением 

понятия «стати 

ка» и «динами 

ка». 

Знать понятия 

«статика» и «ди 

намика». 

Уметьизобра 

жать бегущего 

человека. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

5-6 

Учимся рисо 

вать человека с 

натуры. 

2  
Комбини 

рованный 

Закрепления 

знаний пропор 

ций человека 

Знать опропор 

ции тела 

Уметь выполнят 

ь наброски с 

натуры. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

7 
Учимся созда 

вать образ че 
1  

Комбини 

рованный 

Создание обра 

за любимого 

Уметь проводить 

сравнительный 

Опрос 

Контроль 

Поискать 

типажи. 



ловека по впе 

чатлению. 

литературного 

героя. 

анализ за действи 

ями 
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8 

Учимся созда 

вать образ че 

ловека по впе 

чатлению. 

1  
Комбини 

рованный 

Создание обра 

за любимого 

литературного 

героя. 

Знать о компо 

зиционном ре 

шении рисунка. 

Уметь работать 

над эскизом до 

биваясь правиль 

ности художе 

ственного образа. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

9 

Выражение 

внутреннего 

через внешнее. 

1  
Комбини 

рованный 

Обобщение те 

мы : способ 

ность изобрази 

тельного искус 

ства через 

внешние формы 

выражать внут 

ренний мир че 

ловека 

Уметьсамостоя 

тельно ответить 

на вопрос, как 

понимали красо 

ту человека раз 

ные художники и 

в разные време 

на. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

10 

Обычная 

жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искус 

стве 

1  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

творчеством из 

вестных худож 

ников, передать 

их отношение к 

бытовому жан 

ру. 

Знать о работах 

великих худож 

ников. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Пригля 

деться к 

жизни 

своей се 

мьи. 

11 
Мой дом – моя 

семья.  
1  

Комбини 

рованный 

Развитие и 

обобщение темы 

семьи, ее повсе 

дневной жизни. 

Уметь выполнит 

ь 2-3 композици 

онных рисунка 

на выбранную 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 
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тему. 

12 

Жизнь моей 

улицы, моего 

города. 

1  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

творчеством из 

вестных худож 

ников, сохра 

нивших для по 

томков больших 

и малых горо 

дов. 

Знать о работах 

великих худож 

ников. 

Уметьвыпол 

нять наброски 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Подо 

брать ре 

продук 

ции с 

изобра 

жением 

Казани в 

прошлом. 

13 

Как жили в 

моем селе 100 

лет назад. 

1  
Комбини 

рованный 

Работа над ком 

позицией 

эскизом . 

Знать законы 

линейной воз 

душной перспек 

тивы. 

Уметь работа 

над композицией 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

бот По 

добрать 

репро 

дукции о 

новогод 

них 

праздни 



ках. 

14 

Жизнь разных 

народов похо 

жа и непохожа 

на нашу. 

1  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

творчеством из 

вестных худож 

ников, сохра 

нивших для по 

томков больших 

и малых горо 

дов. 

Знать о работах 

великих худож 

ников. 

Уметь выпол 

нять наброски 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

бот По 

добрать 

репро 

дукции о 

народных 

праздни 

ках 
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15 

Быт – это не 

только будни, 

но и праздни 

ки. 

1  
Комбини 

рованный 

Анализ темы 

праздника в ис 

кусстве. 

Знать, что тема 

праздника в ис 

кусстве это вы 

ражение мечты. 

Уметьсмодели 

ровать ситуацию 

подготовки к 

празднику. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

16  
Картина на те 

му истории. 
1  

Комбини 

рованный 

Знакомство с 

творчеством из 

вестных худож 

ников. 

Осмысление 

причин, зачем 

художники раз 

ных времен и 

народов необхо 

димо было обра 

щаться к истори 

ческой. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Сбор ис 

ториче 

ского ма 

териала. 

17  
С чего начина 

ется картина. 
1  

Комбини 

рованный 

Знакомство с 

творчеством из 

вестных худож 

ников 

Осмысление 

причин, зачем 

художники раз 

ных времен и 

народов необхо 

димо было обра 

щаться к истори 

ческой. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Сбор ис 

ториче 

ского ма 

териала 

18 

Создание ис 

торической 

картины не- 

1  
Комбини 

рованный 

Работа над об 

щим для всех 

периодом исто 

Знать о истори 

ческих события 

данного периода. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

Завер 

шить ра 

боту 
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возможна без 

изучения ма 

териальной 

культуры вре 

мени. 

рии.  
Уметь выполнят 

ь эскизы. 
ями 

19 

В каждой кар 

тине есть глав 

ный герой.  

1  Комбин рованный и-  
Создание образа главного 

героя. 

Знать о истори 

ческих события 

данного периода. 

Уметь выполнит 

ь портретный об 

раз главного ге 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 



роя. 

20 

Историческое 

событие, его 

природная 

среда и архи 

тектуры вре 

мени. 

1  
Комбини 

рованный 

Роль среды в со 

здании истори 

ческой картины. 

Со 

здать самостояте 

льный завершен 

ный пейзаж, ин 

терьер. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

21 

Композиция – 

обобщение 

своих знаний и 

отношений 

1  
Комбини 

рованный 

Создание компо 

зиции историче 

ской картины. 

Цветовое реше 

ние картины. 

Знать о компо 

зиционном ре 

шении рисунка. 

Уметь работа 

над композицией 

в цвете 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

22 

Картины на 

библейские 

темы. 

1  
Комбини 

рованный 

Знакомство с 

библейскими 

сюжетами — 

Знать о творче 

стве великих ху 

дожников. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

Выбрать 

библей 

ский сю 

 

25 

вечной темой 

искусства. 
ями  жет 

23  
Иллюстрации 

к Библии.  
1  Комбин рованный и 

Работа над ил 

люстрацией на 

библейский сю 

жет 

Знать о графиче 

ских решениях 

композиции 

Уметь выполнят 

ь иллюстрации к 

сюжетам. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

24 

Обобщение 

темы – мир 

изобразитель 

ных искусств 

1  
Комбини 

рованный 

Создание це 

лостности, един 

ства изучавший 

ся темы. 

Знать, что изо 

искусство выра 

батывает основ 

ные принципы 

мироотношения 

и понимания 

красоты. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Подо 

брать ил 

люстра 

ции о 

ВОВ. 

25 

Тема Великой 

Отечественной 

Войны и ее се 

годняшнее 

звучание. 

1  
Комбини 

рованный 

Отношение к 

ВОВ наполнены 

не только чув 

ством победы, 

но и чувством 

великих утрат. 

Знать о сего 

дняшнем звуча 

нии темы — за 

что воюет чело 

век. 

Знать о работах 

великих худож 

ников. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

 

26 

26 

Тема Великой 

Отечественной 

Войны и ее се 

годняшнее 

звучание. 

1  
Комбини 

рованный 

Работа над ком 

позицией 

эскизом . 

Знать о истори 

ческих события 

данного периода. 

Уметь работа 

над композицией 

в цвете 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

27 

Альбом по ис 

кусству, его 

композиция и 

1  
Комбини 

рованный 

Элементарные 

сведения о ком 

позиции альбома 

Знать , что аль 

бом рассматри 

вается как целое 

Опрос 

Контроль 

за действи 

Завер 

шить ра 

боту 



шрифтовое 

решение об 

ложки. 

по искусству. произведение. 

Уметь подбирать 

материалы на 

выбранную тему. 

ями 

28 

Альбом по ис 

кусству, его 

композиция и 

шрифтовое 

решение об 

ложки. 

1  
Комбини 

рованный 

Элементарные 

сведения о куль 

туре решения 

альбомного ли 

ста с репродук 

циями или зари 

совками. 

Знать о ритмич 

ном расположе 

нии репродукций 

или страниц. 

Оформление 

альбома. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

Подумать 

над 

оформле 

нием об 

ложки. 

29 

Альбом по ис 

кусству, его 

композиция и 

шрифтовое 

решение об 

ложки. 

1  
Комбини 

рованный 

Элементарные 

сведения о 

шрифтовое ре 

шение обложки. 

Уметь оформлят 

ь альбом по ис 

кусству. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

 

27 

30 

Альбом по ис 

кусству, его 

композиция и 

шрифтовое 

решение об 

ложки. 

1  
Комбини 

рованный 

Элементарные 

сведения о 

шрифтовое ре 

шение обложки 

Уметь оформлят 

ь альбом по ис 

кусству. 

Опрос 

Контроль 

за действи 

ями 

Завер 

шить ра 

боту 

31- 

32 

Итоговое заня 

тия- презента 

ции проектов, 

сообщения по 

исковых групп. 

2  
Комбини 

рованный 

Критерии оцен 

ки работ 

Уметь оценивать 

выполненную 

работу и защи 

щать ее 

Контроль 

за действи 

ями 

Подгото 

вить ра 

боты для 

выставки 

33- 

34 

Итоговое заня 

тия- презента 

ции проектов, 

сообщения по 

исковых групп. 

2  
Комбини 

рованный 

Оформление вы 

ставки. 

Уметь оформлят 

ь готовые рабо 

ты. 

Контроль 

за действи 

ями 

Подгото 

вить рабо 

ты для вы 

ставки 

 

Календарно 

- 

тематическо

е 

планирован

ие 8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока  

Кол-во 

часов 
дата  

Основные 

вопросы, 

понятия 

Планируемы

е результаты  

Применен

ие 

(УУД 

результат) 

план  факт  

Предметные  

(метапредметн

ые по 

разделам) 
    

Архитектура.8 ч. 
      



1  

Введение в 

искусство 

архи 

тектуры. 

Виды 

архитектур

ы. 

ТБ на 

уроке ИЗО 

1  

Виды 

архитектур

ы. Эс 

тетическое 

формирова 

ние 

архитектур

ой окру 

жающей 

среды и 

выра 

Узнают: 

Виды 

пластическ

их ис 

кусств. 

Виды 

изобрази 

тельного 

искусства: 

жи 

вопись, 

графика, 

скульптура. 

Знать: 

- виды 

архитектурн

ых 

сооружений 

Уметь: 

 

 

28 
жение общественных 

идей в художественных 

образах. 

Развитие дизайна и его 

значение в жизни совре 

менного общества. Вкус 

и мода. 

Дизайн современной 

среды. Монументальная 

живопись и декоратив 

ная скульптура. 

Научатся: анализировать про 

странственные и 

изобразительные 

виды искусства; использовать 

ху 

дожественные материалы и 

красоч 

ные фактуры. 

-различать архитектурные 

сооружения 

2  
Истоки архитектуры. Перво 

элементы архитектуры. 
1  

Исторические аспекты 

развития художествен 

ного языка конструк 

тивных искусств. Ком 

позиция плоскостная и 

пространственная. По 

нятие чертежа как плос 

костного изображения. 

Узнают: виды рисунка, гра 

фические материалы. 

Научатся: пользоваться 

графиче 

скими материалами 

Знать 

Мегалитические постройки 

Уметь различать дольмены от 

кромлех и 

менгир 

3  

Культовое строительство 

древних цивилизаций. 

(композиция, тектоника, 

масштаб, пропорции, ритм, 

пластика объемов, фактура и 

цвет материалов) 

1  

Прямые, кривые, лома 

ные линии. Понятие ре 

льефа местности и спо 

собы его обозначения на 

макете. Дизайн проекта: 

введение монохромного 

цвета. 

Узнают: значение ритма линии, 

роль ритма. 

Научатся: использовать вырази 

тельные возможности туши, 

пере 

давая линейный ритм. 

Знать имена великих 

скульпторов и их 

произведения. 

Уметь использовать 

выразительные 

свойства материала (глины, 

пластилина, 

солёного теста) для передачи 

движения и 

пропорций в скульптуре. 

4  
Архитектурный художе 

ственный образ. 
1  

Прослеживание струк 

тур зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох. Выявление про 

стых объёмов, изобра 

жающих дом. Деталь и 

целое. Модуль. 

Узнают понятия: силуэт, тон, 

ритм 

в изобразительном искусстве. 

Научаться: пользоваться 

графиче 

скими материалами; видеть и 

пере 

давать характер освещения. 

Знать стили в архитектуре 

Уметь: пользоваться 

графическими ма 

териалами; 

- видеть и передавать 

особенность того 

или иного стиля. 

5  Архитектурная композиция.  1  Ознакомить чтению по  Узнают: основные и составные  
Знать понятия дизайн, 

архитектура 

 

29 
рисунку простых гео 

метрических тел, а так 

же прямых, кривых ли 

ний. Конструирование 

их в объеме и примене 

ние в пространственно 

цвета, теплые и холодные цвета. 

Научаться: использовать 

вырази 

тельные средства гуаши; 

понимать 

и анализировать 

Уметь применять полученные 

знания в 

практике. 



макетных композициях 

Построение трех уров 

ней рельефа. 

художественные 

произведении художников. 

6  
Объемная архитектурная 

композиция. 
1  

Ознакомление учащихся 

с объемной архитектур 

ной композиции. 

Узнают понятия: локальный 

цвет. 

Тон, колорит. Гармония цвета. 

Научаться: активно 

воспринимать 

произведения искусства; 

работать 

гуашь в технике аллаприма. 

Техника киригами. 

Знать: - 
- искусство композиции лежит в 

основе 

графического дизайна; 

- отличия изобразительного 

языка плака 

та от языка реалистической 

картины. 

Уметь -моделировать 

сложные, объем 

ные композиций, используя 

необходи 

мые средства. 

7  
Глубинно - пространственная 

композиция. 
1  

Показать художествен 

ную специфику и осо 

бенности выразительных 

средств архитектуры. 

Ознакомить учащихся со 

свойствами архитектур 

ных объемов. 

Узнают: художественные 

материа 

лы в скульптуре и их 

выразитель 

ные возможности. 

Научаться: взаимодействовать 

в 

процессе совместной 

деятельности; 

воспринимать произведения 

искус 

ства; создавать фигуры 

животных в 

объеме; работать 

пластическими 

материалами. 

Знать: 

- искусство композиции лежит в 

основе 

графического дизайна; 

- отличия изобразительного 

языка плака 

та от языка реалистической 

картины. 

Уметь применять правила 

дизайнерской 

грамоты 

8  
Архитектура пространствен 

ной среды исторических го 

родов. 
1  

а) дать понятия город в 

единстве с ландшафтно 

парковой средой. Обу 

чить технологии макети 

рования путем введения 

бумажной пластики раз 

личных материалов и 

фактур. 

Узнают: виды 

изобразительного 

искусства. 

Научаться: воспринимать 

произ 

ведения изобразительного искус 

ства; адекватно оценивать свои 

ра 

боты и работы одноклассников. 

Знать: 

- историю полиграфии; 

- изобразительный стиль книги 

или жур 

нала. 

Уметь выполнять коллажную 

компози 

цию 

 

30 
б) Воспитать 

нравствен 

но-эстетическое 

отноше 

ние к миру и 

любовь к 

искусству. 

в) Развить 

творческую и 

познавательную 

актив 

ность. 
 
Художественный 

язык 

архитектуры. 4 ч 

9  
Человек – мера 

всех вещей.  
1  

Показать художе 

ственную 

Узнают: 

художественные 

материа 

Знать: 

- историю 

архитектуре; 



специфику 

и особенности 

выра 

зительных 

средств 

архитектуры. 

Озна 

комить учащихся 

со 

свойствами 

архитек 

турных объемов. 

Выявить влияние 

архитектурных 

форм 

на человека. 

Сфор 

мировать навыки 

конструирования 

архитектурных 

ком 

позиций. 

лы в архитектуре. 

Научаться: 

взаимодействовать 

в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

воспринимать 

типы изображений 

в 

архитектуре. 

- 

изобразительный 

стиль 

архитектуры. 

Уметь 

выполнять 

коллажную 

компози 

цию 

10  

Несущие и 

несомые 

элементы 

зданий. 

Разнообразие 

пере 

крытий. 

1 
   

11. 

12. 

13 

Ворота – одна 

из главных 

символических 

форм города. 

Ворота – одна 

из главных 

символических 

форм города 

Ордерная 

система и ее 

соиз 

меримость с 

человеком. 

1 

1 

1 

Учить 

конструиро 

вать объемно 

пространствнной 

композиции, 

моде 

лировать архитек 

турно-

дизайнерские 

объекты. 

Узнают: 

Коллективная 

работа 

создания 

сложной 

простран 

ственной 

композиции с 

ис 

пользованием 

различных 

фактур и 

материалов. 

Научаться: 

взаимодействовать 

в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения 

искус 

ства; создавать 

фигуры животных 

в 

Знать: 

- историю 

архитектуры; 

- 

изобразительный 

стиль 

архитектуры. 

Уметь 

подбирать стиль 

шрифта в стиле 

вом единстве с 

заданной темой 



 

31 
объеме; работать 

пластическими 

материалами. 

14. 

15. 

«Семь чудес 

света» - 

величайшее 

культурное 

наследие 

человечества. 

«Семь чудес 

света» - 

величайшее 

культурное 

наследие 

человечества 

1 1 

Многообразие 

форм ар 

хитектуре. 

Соединение 

текста и 

изображения. 

Узнают: 

многообразие 

форм архи 

тектуры дизайна 

Научаться: общее 

представление и 

рассказывать об 

особенностях ар 

хитектурных 

художественных 

сти 

лей разных эпох. 

Понимать 

значение 

архитектурно 

пространственно 

композиционной 

доминанты во 

внешнем облике го 

рода. 

Создать образ 

материальной куль 

туры прошлого в 

собственной твор 

ческой работе. 

Знать: 

- историю 

архитектуры; 

- изобразительный 

стиль 

архитектуры. 

Уметь отстаивать 

свой проект 

Стиль в 

искусстве – это 

мироощущение 

времени. 2 ч. 
     

16 .  
Древняя 

Греция.  
1  

Показать 

художе 

ственную 

специфику 

и особенности 

выра 

зительных 

средств 

архитектуры. 

Уметь. Показать 

художественную 

специфику и 

особенности 

вырази 

тельных средств 

архитектуры. 

Ознакомить 

учащихся со 

свойства 

ми архитектурных 

объемов. Вы 

явить влияние 

архитектурных 

форм 

на человека. 

Сформировать 

навыки 

конструирования 

архитектурных 

композиций 

Создание 

зарисовки 

архитектур 

ных элементов 

здания 

17.  Древний Рим.  1 
   

18.  
Романский 

стиль.  
1 

   

19.  
Готический 

стиль.  
1 

   

20.  
Архитектура 

эпохи возрож 
1 

   



дения. 

21.  
Архитектура 

барокко.  
1 

   

22.  
Архитектура 

классицизм.  
1 

   

23.  

Стилевые 

направления в 

ар 

хитектуре 19-20 

1  

Показать 

художе 

ственную 

специфику 

и особенности 

выра 

зительных 

средств 

архитектуры. 

Дать понятия о 

смене стилей как 

отражение 

эволюции образа 

жизни 

Графическая 

зарисовка или 

фото 

коллаж 

исторического 

здания 

Создание 

зарисовки 

архитектур 

ных элементов 

здания 

Архитектура в 

России.16 ч.      

24.  
Архитектура 

Руси 10-12 

века.  
1  

Дать понятия 

город в единстве 

с  

Графическая 

зарисовка или 

фотоколлаж 
 

 

32 
Особенности 

в архитек 

туре Москвы 

и Санкт 

Петербурга. 

ландшафтно-парковой средой. 

обу 

чить технологии макетирования 

путем введения бумагопластики 

различных материалов и фактур 

историческ

ого здания 

25.  
Русская архитектура 13-17 

века. 
1 

26.  
Русское деревянное зодче 

ство. 
1 

27.  Русская усадьба.  1 
28.  Русская усадьба.  1 
29.  Русская усадьба.  1 

30.  
Архитектура Москвы и Санкт 

-Петербурга. 
1 

31.  
Архитектура Москвы и Санкт 

-Петербурга. 
1 

32. 

33. 

34. 

Советская архитектура. 

Город будущего. 

Город будущего. 
1 1 1 

Познако

мить с 

историч

е 

ской 

формы 

планиро

вки 

городско

й среды 

и их 

связь с 

образом 

жизни. 

дать 

понятия 

замкнута

я, 

радикаль

ная, 

кольцева

я, 

свободн

Дать 

понятия 

об 

архитект

урной и 

градостр

оительн

ой 

революц

ии XX 

века ее 

технолог

ические 

предпо 

сылки и 

эстетиче

ские 

предпос

ылки 

Зарисовка 

«архитекту

ра будуще 

го» 



о- 

разомкн

утая, 

асиммет

ричная, 

прямо 

угольная 

др 
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