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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству базового уровня для 5-7 классов  на 

уровне основного общего образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования, Концепции преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ СШ № 82; программы «Изобразительное искусство»   Б. М. 

Неменского. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Изменений в примерной программе нет.  

 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области  «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  

       Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно 

сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 

художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение 

растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Целями уроков изобразительного искусства  являются: формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира; активизация самостоятельной творческой 

деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством: 

формирование     духовных начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного(изобразительного) 

искусства, нравственных и эстетических и эстетических чувств, любви к родной природе 

своему народу, многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является:  



 
 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре 

и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; обогащение 

нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

 индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью 

обучающихся; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), 

внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач 

развития. 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна;  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Изобразительное искусство» изучается в основной школе с 5 по 7 класс.  На изучение 

предмета в данных классах отводится 102 часа: 5 класс – 34 ч., 6класс – 34ч., 7 класс – 34ч.  

 

Срок реализации программы -  три учебных года 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении 

домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 



 
 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течение учебного года  

проводится текущий и итоговый контроль. Виды текущего контроля: фронтальный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль, практическая работа, проверочная работа, итоговый 

контроль.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  
Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. 

Связь времён в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов 

России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов. 

Декор — человек, общество, время Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей 

людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека 

в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — 

от замысла до воплощения. 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы представлений о 

языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для 

передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра натюрморта в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определённое время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 



 
 

форма, объём, свет) 

Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к 

личности, наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее 

и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа 

как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы 

в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

  

7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры. 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, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: 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. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. От 

плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в 

пространстве и объект в градостроительстве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

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 имитационных материалов в макет. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Мой дом- мой образ жизни. Дизайн среды 

твоего дома. Дизайн и архитектура моего сада. Цветы-частица сада в доме. Мода, 

культура и ты.  Дизайн современной одежды. Автопортрет на каждый день. Человек и 

мода. 

Художник и искусство театра. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества. Тайны актерского перевоплощения.  Костюм, грим и маска. Спектакль: от 

замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Фотография-новое изображение 

реальности. Фотография искусство "светописи". Вещь: свет и фактура. Искусство 



 
 

фотопейзажа и фотоинтерьера. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и 

компьютер. 

Фильм- творец и зритель. Многоголосый язык экрана.  Пространство и время кино. 

Художник и художественное творчество в кино. От большого экрана к домашнему видео. 

Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. 

Телевидение- пространство  культура.  Экран – искусство – зритель. Мир на экране: 

здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох,  или Киноглаз.  

Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 5-7 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

   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 нем 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

    

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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 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. 

 

Требования к уровню  подготовки выпускников. 

Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 



 
 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

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

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь 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 по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

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

изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

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

метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

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

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знать 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; понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

- 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; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи 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 навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Учебные и методические пособия: 

5 класс 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. - М.: Просвещение, 2021. 

6 класс: 

Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. -М.: 

Просвещение,2021. 

7 класс: 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

7класс.-М.: Просвещение,  2021 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. 

https://infourok.ru – Инфоурок.  

https://interneturok.ru- Интернетурок  

https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа  

https://multiurok.ru – Мультиурок 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

1) Компьютер. 

3) Мультимедийный проектор.  

4) Экран. 

5) Плакаты. 

6) Интерактивная доска.

http://www.rulex.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru-/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ-ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

измерители 

Д/з 

Предметные Метапредметные (универсальные 

учебные действия) 

Древние корни народного искусства. (8 часов) 

1 Древние образы в 

народном 

искусстве.  

1  Создавать выразительные 

декоративно-образные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

 Объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада 

жизни, отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Р: выбирать действие в соответствии 

с поставленной задачей. Л 

доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Рисунок Подбор 

материала 

по теме 

2 

3 

Убранство русской 

избы. 

2  Создавать эскизы 

декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

 Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве 

избы. 

П:  рассуждать о характерных 

признаках  народного жилища. К: 

задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

4 Внутренний мир 

русской избы. 

1  Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

 Сравнивать и называть 

конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома 

 

. 

П: узнавать и называть объекты 

внутреннего пространства 

крестьянского дома. Л: самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

5 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта. 

1  Изображать выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта и украшать 

ее.  

 Рассуждать о связи произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов.  

Р: применять установленные правила 

в решении задачи. Л: ценностное 

отношение к природному миру. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме  

6  Русская народная 

вышивка 

1  Использовать традиционные 

по вышивке сочетания цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

 Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию.  

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. К: задавать 

вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

подбор  

материала 

но теме 

7 Народный 

праздничный 

костюм. 

1  Создавать эскизы народного 

праздничного костюма и его 

отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом 

решении черты национального 

своеобразия. 

 Понимать и анализировать образный 

строй народного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. Осознать 

значение традиционной русской 

одежды как бесценного достояния 

культуры народов.  

П:использовать знаково-

символические средства для решения 

задачи. Л: уважительное отношение 

к труду и культуре своего народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме. 

Выставка 

работ 

8 Народные 

праздничные 

обряды.  

1  Находить общие черты в  

произведениях народного 

прикладного искусства. 

Отмечать в них единство 

декоративной и 

изобразительной деятельности.  

 Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, 

школы.  

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. Л: 

уважительное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме. 

Связь времён в народном искусстве. (7 часов) 



 

9 Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

1  Осваивать характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового строя. 

 Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек Осуществлять собственный 

худ. замысел 

Р: адекватно использовать речь; 

Составлять план работы. Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

10 Искусство Гжели. 1  Осваивать приемы гжельского 

«мазка с тенями». Создавать 

композицию росписи в 

процессе творческой работы. 

 Сравнивать благозвучное сочетание 

синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели.  

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. К: задавать 

вопросы, обращаться за помощью к 

учителю. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

11 Городецкая 

роспись 

1  Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. Создавать 

композицию росписи в 

традиции Городца. 

 Определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Р: составлять план действий. Л: 

уважительное отношение к 

народным традицииям. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

о хохломе 

12 Хохлома. 1  Создавать композицию 

травной росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора. 

 Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их.  

П: сравнивать различные элементы 

на основе зрительного ряда  К: 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

13 Жостово. Роспись 

по металлу. 

1  Создавать фрагмент 

жостовской росписи в 

живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения 

творческой работы. 

  Осознавать единство формы и декора 

в изделиях мастеров. Осваивать 

основные приемы жостовского 

письма.  

Р: определять последовательность 

действий.  Л: уважительное 

отношение к труду и культуре своего 

народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

14-15 Роль народных 

промыслов в 

современной 

жизни.  

2  Анализировать творческие 

работы  созданные по теме 

«Связь времен в народном 

искусстве». 

 Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Различать и называть произведения 

ведущих центров народных худ. 

промыслов.  

К: формировать собственное мнение. 

Р: адекватно использовать речь. Л: 

отношение к труду и культуре своего 

народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Выставка 

работ 

 

Декор-человек, общество, время. (10 часов) 

16 Зачем людям 

украшения 

1  Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания 

с формой его воплощения в 

произведениях ДПИ.  

 Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи .  

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к иному 

мнению. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

17-18 Декор-человек, 

общество, время 

2  Создавать эскизы украшений  

по мотивам ДПИ  Древнего 

Египта. Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе  выполнения  

практической творческой 

 Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по ДПИ Древнего Египта.  

Р: проявлять активность, выбирать 

наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи. Л: 

самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 



 

работы.  

19-20 Одежда говорит о 

человеке. 

2  Передавать в творческой 

работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного 

решения интерьера, предметов 

быта и одежды людей. 

 Соотносить образный строй одежды с 

положением ее владельца в обществе.  

К:проявлять активность, выбирать 

наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи Р: 

составлять план последовательности 

действий. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

21-22 О чём 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

2  Создавать декоративную 

композицию герба и эмблемы, 

в соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения исторических 

гербов и современных эмблем. 

 Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербах и эмблемах. 

Определять, называть символические 

элементы герба и эмблемы  

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

23 Герб Волгограда 1  Создавать декоративную 

композицию герба, в 

соответствии с традициями 

цветового и символического 

изображения герба Волгограда. 

 Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании герба.   

Р: составлять план 

последовательности действий. Л: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

24-25 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества. 

2  Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического ДПИ   

 Распознавать и систематизировать 

зрительный материал по ДПИ  и 

систематизировать его по социально-

стилевым признакам.  

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. К: 

формировать собственное мнение. Л: 

ценностное отношение к культуре 

своего народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

26-27 Современное 

выставочное 

искусство. 

2  Использовать в речи новые 

термины, связанные с ДПИ 

Объяснять отличия 

современного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства.  

 Выявлять и называть характерные 

особенности современного ДПИ 

П:узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного ДПИ  Л: целостный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии современных 

художественных произведений 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

28-29 Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (Витраж) 

2   Вести работу по принципу «от 

простого к сложному». 

Участвовать в подготовке 

выставки творческих работ. 

 Пользоваться языком ДПИ , 

принципами декоративного 

обобщения в творческой работы.  

К: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве Р: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

30-31 Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(мозаично панно) 

2  Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций. . 

 Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных· панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений 

интерьеров  

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. Р: 

применять установленные правила в 

решении задачи. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 



 

32-33 Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства (коллаж) 

 

2  Собирать отдельно 

выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от 

простого к сложному». 

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих 

работ. 

 Разрабатывать, создавать эскизы 

панно, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы.  

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. К: 

формулировать затруднения, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю Л: 

эстетические чувства 

Рисунок 

Устный 

опрос 

 

Подбор 

материала 

по теме 

 

34 Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека 

1  Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического  ДПИ  и 

его отличии от искусства 

народного Использовать в речи 

новые художественные 

термины. 

 Ориентироваться в широком раз-

нообразии современного ДПИ , 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного ДПИ.  

К:обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения 

пластического языка материала при 

создании художественного образа. Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа 

Выставка Не задано 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ-ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ п/п Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

измерители 

Д/з 

Предметные Метапредметные (универсальные 

учебные действия) 

Виды изобразительного искусства. (8 часов) 

1 Изобразительное 

искусство Семья 

пространственных 

искусств. 

1  Приобретают представление 

об изобразительном искусстве 

как о сфере художественного 

познания и создания образной 

картины мира. 

 Характеризовать  группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

П: ставят и формулируют 

проблему урока, работают по 

плану  К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

задач. 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

2 Художественные 

материалы 

1  Приобретают навыки работы 

графическими и живописными 

материалами в процессе 

создания творческой работы   

 Характеризовать выразительные 

особенности различных 

художественных материалов при 

 создании художественного образа. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. Л: самооценка на 

основе критериев успешной 

деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

3 Рисунок -основа 

изобразительного 

творчества 

1  Овладевают навыками работы 

с графическими материалами 

Изображение на плоскости (с 

натуры); единичных предметов 

 Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Владеть навыками рисунка с натуры. 

Сравнивать и 

обобщать пространственные формы 

 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. Л: ценностное отношение 

к труду . 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

4 Линия и ее 

выразительность 

1  Овладевают навыками 

ритмического линейного 

изображения движения  и 

статики . 

 Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании изобразительного 

образа. художников. 

Выбирать характер линий для создания 

образов в рисунке. 

Р: составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. Л: ценностное 

отношение к труду и культуре. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

5 Пятно как 

средство 

1  Осваивают 

навыки композиционного 

 Иметь представления о пятне как 

одном из основных средств 

П: ставят и формулируют 

проблему урока, работать по плану 

Рисунок 

Устный 

Подбор 

материала 



 

выражения мышления на основе ритма 

пятен, ритмической 

организации плоскости листа 

изображения, обобщенного, 

целостного видения формы. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач.. 

опрос по теме  

6 Цвет. Основы 

цветоведения 

1  Расширяют творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями 

цвета при создании 

фантазийной цветовой 

композиции. 

 Объяснять  значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный цвет. 

Объяснять значение понятий: цветовой 

круг, насыщенность цвета. 

Р: составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. Л: ценностное 

отношение к труду и знаниям. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

7 Цвет в 

произведениях 

живописцев 

1  Приобретают  опыт в процессе 

создания красками цветовых 

образов 

.Овладевают навыками 

живописного изображения. 

 Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях: цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. 

П: принимают активное участие 

для решения познавательных задач  

Л: самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме   

8 Обьемные 

изображения в 

скульптуре  

1  Осваивают навыки 

 художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных  

 Характеризовать основные 

скульптурные материалы и условия их 

применения в объемных 

изображениях. 

К: формировать собственное 

мнение. Л: уважительное 

отношение к труду и культуре 

своего народа. 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

     9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1  Характеризуют смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов.. 

 Рассуждать о роли воображения и 

фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

П: оценивать результат 

деятельности. К:задавать вопросы;  

вести устный диалог Л: ценностное 

отношение к труду и культуре 

своего народа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

10 Изображение 

предметного мира 

– натюрморт. 

1  Отрабатывают навык 

изображения обычных, 

простых предметов 

Осваивают простые умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

 Узнают о разных способах 

изображения предметов в зависимости 

от целей художественного 

изображения. 

Р: составлять план 

последовательности действий. Л: 

уважительное отношение к 

народным традициям. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме  

11 Понятие формы. 

Многообразие 

форм  

1  Выявляют конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических 

фигур. Изображают сложную 

форму предмета (силуэт)  

 Характеризовать понятие простой и 

сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические 

фигуры  

П: выделять группы существенных 

признаков объектов. К:  

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

12 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1  Строят изображения простых 

предметов по правилам 

линейной перспективы. 

Определяют понятия: линия 

горизонта; точка зрения; точка 

схода  

 Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел. 

П: сравнивать различные элементы 

на основе зрительного ряда К: 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

13 Освещение Свет и 

тень. 

1  Осваивают основные правила 

объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и 

 Иметь представления об изображении 

борьбы света и тени как средстве 

драматизации содержания 

К: формулировать вопросы по 

данной проблеме. Р: определять 

последовательность действий. Л: 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 



 

падающая тень). произведения и организации 

композиции картины. 

уважительное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

14 Натюрморт в 

графике. 

1  Приобретают творческий 

опыт выполнения 

графического натюрморта  

 Иметь первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации .К: формировать 

собственное мнение. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Выставка 

работ 

15 Цвет в  натюр 

морте. 

1  Используют в творческой 

работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражают цветом в 

натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

 Иметь представление о разном 

видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в 

истории искусства. 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. Р: составлять план 

действий. Л: уважительное 

отношение к труду и культуре 

своего народа 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта  

1  Развивают художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный 

мир. 

 Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Ориентироваться в  истории развития 

жанра натюрморта. 

К:обсуждать и анализировать 

работы художников  Р: определять 

последовательность действий. Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

17 Образ человека – 

главная тема 

искусства. 

1  Знакомятся с великими 

произведениями портретного 

искусства различают виды 

портрета  

 Иметь представления о месте и 

значении портретного образа человека 

в искусстве,  об истории портрета 

называть имена художников-

портретистов. 

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к иному 

мнению. 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

18 Конструкция 

головы человека и 

ее основные 

пропорции. 

1  Приобретают навыки создания 

портрета в рисунке и 

средствами аппликации. 

 Иметь представления о конструкции, 

пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица. 

К: выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 

художественной задачи. 

Л:самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

19 Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

1  Овладевают первичными 

навыками изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

 Иметь представления о способах 

объемного изображения головы 

человека 

П:выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Р:составлять 

план последовательности действий. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

20 Портрет в 

скульптуре 

1  Приобретать опыт и 

навыки лепки портретного 

изображения головы человека. 

Получать представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

  Иметь представления о примерами 

портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать 

опыт восприятия скульптурного 

портрета  

К: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. Р: составлять план 

последовательности действий. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

21 Графический 

портретный 

рисунок. 

1  Овладевают новыми 

умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные 

особенности человека в 

портрете. 

 Иметь представления о графических 

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в 

решении образа человека 

К: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. Р: составлять план 

последовательности действий. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 



 

22 Сатирические 

образы человека. 

1  Приобретают навыки рисунка, 

видения и понимания 

пропорций, использования 

линии и пятна как средство 

изображения человека. 

 Иметь представление о жанре 

сатирического рисунка и его задачах. 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. Л: ценностное 

отношение к труду и культуре . 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

1  Характеризуют освещение в 

произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

  Видеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при 

разном источнике и характере 

освещения. 

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к 

культуре. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

24 Роль цвета в 

портрете. 

1  Развивать художественное 

видение цвета, понимание его 

эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Получать навыки создания 

портрета в цвете. 

 Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. К:обсуждать и 

анализировать работы художников 

.  

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

25 Великие 

портретисты 

прошлого. 

1  Приобретают творческий опыт 

и новые умения в наблюдении 

и создании композиционного 

портретного образа близкого 

человека  

 Понимать значение великих 

портретистов для характеристики 

эпохи и ее духовных ценностей.  

К :обсуждать и анализировать 

работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при 

создании художественного образа. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

26 Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века 

1  Узнают картины известных 

портретов отечественных 

художников. Рассказывают о 

содержании и средствах 

выражения 

 Иметь представления о задачах 

изображения человека в искусстве 20 

века. Называть основные вехи в 

истории  портрета 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. Л: уважительное 

отношение к народным 

традицииям. 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

Человек и пространство. Пейзаж.(8 часов) 

27 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

1  Рассуждают о том, как, изучая 

историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о 

жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

 Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть изменения в 

видении мира. 

К:обсуждать  работы художников  

.Р: преобразовать познавательную 

задачу в практическую. Л: 

целостный взгляд на мир  

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

28 Изображение 

пространства. 

1  Приобретают навыки  

изображения перспективных 

сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства 

 Рассуждать о разных способах 

передачи перспективы. Различать в 

произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. Л: 

уважительное отношение к иному 

мнению 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

29 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

1  Приобретают 

навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

 Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и 

низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

К: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве Р: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 

30 Пейзаж – большой 

мир. 

1  Эксперименти ровать на 

основе знаний о линейной и 

воздушной перспективы в 

  Уметь различать и 

характеризовать эпический и 

романтический образы в пейзажных 

Р: предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

Л: эстетические чувства 

Рисунок 

Устный 

опрос 

Подбор 

материала 

по теме 



 

изображении большого 

природного пространства. 

произведениях живописи и графики. 

31 Пейзаж 

настроения 

Природа и 

художник. 

1  Приобретают опыт 

колористического видения, 

создания живописного образа 

эмоциональных переживаний 

человека. 

 Уметь видеть, наблюдать и 

эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в 

природе 

К:обсуждать и анализировать 

работы художников . Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа 

Выставка Подбор 

материала 

по теме 

32 Пейзаж в русской 

живописи. 

1  Приобретают умения и 

творческий опыт в создании 

композиционного 

живописного образа пейзажа 

своей Родины. 

 Уметь рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа. 

Р: составлять план 

последовательности действий. Л: 

уважительное отношение к 

культуре 

Выставка Подбор 

материала 

по теме 

33 Пейзаж в графике. 1  Приобретают 

навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему миру 

и его поэтическому видению 

путем создания графических 

зарисовок. 

 Иметь представление о произведениях 

графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. 

П:узнавать, называть, определять 

основные характерные черты  

пейзажа в графике Л: ценностное 

отношение к труду и культуре 

своего народа 

Выставка Подбор 

материала 

по теме 

34 Городской пейзаж.  1  Знакомятся с историческими 

городскими пейзажами 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда. 

 Иметь представление о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и 

русском искусстве. 

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к 

народным традицииям. 

Выставка Не задано 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ-ПЛАНИРОВАНИЕ 7класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КП

У 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

измерители 

Д/з 

Предметные Метапредметные (универсальные 

учебные действия) 

Художник- дизайн- архитектура  (4 ч ) 

1 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах.  

Гармония, 

контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

1  Создавать  

гармонию и выразительность 

плоскостной композиции. 

Осваивать навыки  обобщения 

в процессе выполнения 

творческой работы. 

 Достигать гармоничного 

расположения элементов по 

отношению друг к другу. 

 

 

 

 

П: ставят и формулируют проблему 

урока, работают по плану  К: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач. 

Уст 

ный опрос 

Подбор 

мате 

риала по 

теме 

2 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Цвет- элемент 

композиционного 

творчества 

Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна. 

1  Находить образное и различное 

,чтобы в композиции 

ощущалось движение и ритм. 

Сравнивать, сопоставлять  

цвет, как элемент в 

композиции. 

 Создавать композицию из 

произвольного количества 

разнообразных фигур по принципу 

цветовой гармонии. 

 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам и 

учителю. Л: ценностное отношение 

к труду . 

Творческое 

задание 

Под 

бор мате 

риала по 

теме 

3 Буква-строка-

текст. Искусство 

шрифта 

 

 

1  Сравнивать,сопостав-лять 

шрифты придуманные разными 

дизайнерами.Создавать 

цветовую компози-цию,где 

основой является шрифт 

 Создавать стилистическое и цветовое 

единство шрифта и изображения в 

плакате. 

 

Р: составлять план работы по 

достижению планируемого 

результата. Л: ценностное 

отношение к труду и знаниям. 

Творческое 

задание 

Под 

бор мате 

риала по 

теме 

4 Текст и 

изображение как 

элементы 

композиции. 

Многообразие 

форм 

полиграфического 

дизайна. 

1  Находить  

композиции где в основе лежит 

графический дизайн. 

Найти  

характер и стиль 

композиционного соединения 

слова и изображения 

 Грамотно решать композиционную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

П: принимают активное участие 

для решения познавательных задач  

Л: самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме   

«В мире вещей и зданий» (4 ч) 

5 Объект и 

пространство.Взаи

мосвязь объектов в 

архитектурном 

1  Осваивать и создавать объёмно-

пространственный макет, решив 

задачу соразмерности объёма и 

площади территории.  

 Создавать задуманную 

композиционную взаимосвязь 

объектов в макете. 

 

П: оценивать результат 

деятельности. К:задавать вопросы;  

вести устный диалог Л: ценностное 

отношение к труду и культуре 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 



 

макете своего народа. 

 

6 

Конструкция:Часть 

и целое. Понятие 

модуля. 

1  Овладевать приемами создания 

выразительной формы. 

Осваивать характерные для того 

или иного проекта основные 

элементы.  

 Различать в архитектуре 

преобладание глубинной 

композиции 

 

 

П: выделять группы существенных 

признаков объектов. К:  

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

 7 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

1  Осваивать приёмы в 

конструкциях главных 

архитектурных элементов. 

 Проектирование настоящего здания   

в процессе практической творческой 

работы. 

 

П: сравнивать различные элементы 

на основе зрительного ряда К: 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

8 Красота и 

целесообразность 

Цвет в архитектуре 

и дизайне 

1  Осваивать приемы, где в идеале 

вещь должна быть полезной и 

удобной. 

 Создавать схематическую зарисовку 

вещей. Выполнять несложную 

дизайнерскую композицию в цвете 

К: формулировать вопросы по 

данной проблеме. Р: определять 

последовательность действий. Л: 

уважительное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

«Город и человек» (5 ч) 

9 Город сквозь 

времена и страны. 

Город сегодня и 

завтра 

1  Создавать эскизы различных 

зданий и стилей. Овладевать 

навыками декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения творческой работы. 

 Создавать эскизы украшений по 

мотивам  декоративно-прикладного 

искусства Древних обществ 

 

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к иному 

мнению. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

10 Живое 

пространство 

города 

1  Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 Выполнять сюжетную творческую 

композицию на тему « Город, стиля 

модерн». 

 

 

П:выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Р:составлять 

план последовательности действий. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

11 Вещь в городе и 

дома. 

1  Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

творческой работы. 

 Создавать эскизы проектов рекламы. 

 

 

 

 

К: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. Р: составлять план 

последовательности действий. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

12 Интерьер-синтез 

архитектуры и 

дизайна 

1  Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

творческой работы. 

 Создавать дизайн домашнего 

интерьера. 

 

К: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. Р: составлять план 

последовательности действий. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

13 Природа и 

архитектура. Ты-

архитектор 

 

1  Передавать в ландшафтном 

дизайне  цветом, формой, 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного 

решения дизайна. 

 Выполнять конструктивные, 

декоративные, изобразительные 

элементы; единство материала, 

формы и декора. 

 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. Л: ценностное 

отношение к труду и культуре . 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры » (5 ч) 

14 Мой дом- мой 

образ жизни. 

 

1  Осознавать значение 

традиционного дома. Жилище-

отражение социальных 

 Выявлять декоративные, 

изобразительные элементы; единство 

материала, формы и декора 

К:обсуждать  работы художников  

.Р: преобразовать познавательную 

задачу в практическую. Л: 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 



 

 возможностей человека. 

Создавать  Дом моей мечты. 
 целостный взгляд на мир  

15 Дизайн среды 

твоего дома 

1  Осознавать значение цвета 

помещения. Создавать эскизы 

жилой среды, в зависимости в 

какой цветовой гамме он решён. 

 Создавать эскизы жилой среды, а 

также появление новых типов 

мебели 

 

 

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. Л: 

уважительное отношение к иному 

мнению 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

16 Дизайн и 

архитектура моего 

сада Цветы-

частица сада в 

доме.  

1  Осознавать красоту 

воплощённых элементов со 

свободной планировкой и 

максимальным сохранением 

природного ландшафта 

 

 Создавать эскизы различных видов 

проектов садового участка: 

планировка, рисунок, коллаж, макет  

 

 

 

К: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве Р: применять 

установленные правила в решении 

задачи. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

17 Мода, культура и 

ты.  Дизайн 

современной 

одежды.  

1  Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

 Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, выражать в 

форме, в цветовом решении, 

орнаментике костюма черты 

национального своеобразия 

 

К:обсуждать и анализировать 

работы художников . Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

18 Автопортрет на 

каждый день. 

Человек и мода. 

1  Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но 

прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи. 

 

 

 Отличать по моде определенную 

эпоху. А также эксперементировать в 

одежде, гриме, причёске. 

 

 

 

П: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. Л: 

уважительное отношение к 

народным традицииям. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

Художник и искусство театра. (4 ч) 

19 Образная сила 

искусства. 

Изображение в 

театре и кино. 

1  Понимать специфику 

изображения и визуально 

пластической образности в 

театре и на киноэкране. 

 Знать представление о роли в 

культуре современного мира 

визуальных синтетических искусств 

 

 

П: ставят и формулируют проблему 

урока, работают по плану  К: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач. 

Устный 

опрос 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

20 Безграничное 

пространство 

сцены. 

Сценография-

особый вид 

художественного 

творчества.  

1  Получать представления о 

синтетической природе и роли 

художника сценографа в 

содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра. 

 Понимать, что образное решение 

сценического пространства и облика 

персонажей спектакля составляет 

основную творческую задачу 

театрального художника 

 

К: задавать вопросы, обращаться за 

помощью к одноклассникам Л: 

ценностное отношение к труду . 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

21 Тайны актерского 

перевоплощения.  

Костюм, грим и 

маска. 

1  Представлять значение костюма 

в создании образа  и 

 уметь рассматривать его как 

средство перевоплощения актёра 

 Понимать условность театрального 

костюма и его отличия от бытового; 

представлять значение костюма в 

создании образа персонажа.  

П: ставят и формулируют проблему 

урока, работать по плану К: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач.. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме  



 

22 Спектакль: от 

замысла к 

воплощению.  

 

 

1  Развивать свою зрительскую 

культуру, от которой зависит 

степень понимания спектакля и 

получения эмоционально 

художественного впечатления  

 Осознавать специфику спектакля 

как неповторимого действа, 

происходящего здесь и сейчас 

зрелища. 

К: формировать собственное 

мнение. Л: уважительное 

отношение к труду и культуре 

своего народа. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме. 

                                                                            Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. (4 ч) 

23 Фотография-новое 

изображение 

реальности. 

1  Понимать специфику 

изображения 

в фотографии, его эстетическую 

условность, несмотря на всё его 

правдоподобие. 

 Понимать, что в основе искусства 

фотографии лежит дар видения мира, 

овладевать элементарными основами 

грамоты фотосъёмки. 

П: оценивать результат 

деятельности. К:задавать вопросы;  

вести устный диалог  

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

24 Фотография 

искусство 

"светописи". Вещь: 

свет и фактура. 

1  Уметь работать с освещением  

для передачи объёма 

и фактуры вещи при создании 

художественно выразительного 

фотонатюрморта. 

 Уметь применять в своей практике 

элементы операторского мастерства 

при выборе момента съёмки  

 

П: выделять группы существенных 

признаков объектов. К:  

обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

25 Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

1  Осознавать художественную 

выразительность и визуально 

эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа 

 Уметь применять в своей практике 

элементы операторского мастерства  

 

 

П: сравнивать различные элементы 

на основе зрительного ряда  

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

26 Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и 

компьютер. 

1  Учиться 

владеть основами операторской 

грамоты, необходимой в 

жизненной практике , 

компьютерные технологии и 

Интернет. 

 Постоянно овладевать новейшими 

компьютерными технологиями, 

повышая свой профессиональный 

уровень. 

 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации .К: формировать 

собственное мнение. 

Творческое 

задание 

Выставка 

работ 

                                                                                           Фильм- творец и зритель.(4ч) 

27 Многоголосый 

язык экрана.  

Пространство и 

время кино 

1  Знать, что спецификой 

языка кино является монтаж и 

монтажное построение 

изобразительного ряда 

фильма 

 Иметь представление о истории 

кино и его эволюции как 

искусства. 

 

 

К: выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 

художественной задачи. 

Л:самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

28 Художник и 

художественное 

творчество в кино. 

1  Узнавать, что решение 

изобразительного строя 

фильма является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

 Иметь 

представление охудожественном 

творчестве в кино. 

 

 

К: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной 

деятельности. Р: составлять план 

последовательности действий. 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

29 От большого 

экрана к 

домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

1  Осваивать начальные азы 

сценарной записи 

 

 Знать, что телевидение, прежде всего 

является средством массовой 

информации, транслятором самых 

различных событий и зрелищ 

П: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. Л: ценностное 

отношение к труду и культуре . 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

30 Бесконечный мир 

кинематографа. 

Искусство 

1  Иметь представление об 

истории кино Приобретать 

представление оспецифике 

 Учиться понимать роль и 

значение художника в создании 

анимационного фильма 

П: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задачи. Л: 

уважительное отношение к иному 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 



 

анимации. анимационного кино   мнению 

                                                         Телевидение- пространство  культура.  Экран – искусство – зритель (4ч) 

31 Мир на экране: 

здесь и сейчас 

1  Узнавать, что телевидение 

прежде 

всего является средством 

массовой информации, 

транслятором самых различных 

событий и зрелищ 

 Понимать роль телевидения в 

современном мире, его позитивное и 

негативное влияние на культуру 

жизни общества. 

 

 

Р: предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

Л: эстетические чувства 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

32 Телевидение и 

документальное 

кино. 

1  Понимать многофункционально

е назначение телевидения как 

средства не только информации, 

но и культуры, просвещения, 

развлечения и т. д 

 Анализировать поток массовой 

культуры и экранной макулатуры и 

критически относиться к нему. 

К:обсуждать и анализировать 

работы художников . Л: 

ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

33  Жизнь в расплох,  

или Киноглаз.  

Современные 

формы экранного 

языка. 

1  Узнавать, что неповторимую 

специфику телевидения 

составляет прямой эфир,  

изображение на экране 

реального события 

 Уметь использовать грамоту 

киноязыка при создании интернет-

сообщений. 

Р: составлять план 

последовательности действий. Л: 

уважительное отношение к 

культуре 

Творческое 

задание 

Подбор 

материал

а по теме 

34 В царстве кривых 

зеркал, или Вечные 

истины искусства. 

1  Роль визуально –зрелищных 

искусств в обществе и жизни 

человека.  

 Оценивать содержательное 

наполнение и художественные 

достоинства произведений экранного 

искусства 

П: выделять и обобщенно группы 

существенных признаков объектов. 

Л: уважительное отношение к 

народным традицииям. 

Творческое 

задание 

Не задано 
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