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Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и программы составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2014 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

      

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  



Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2014. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на 

освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный 

учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 1 час в неделю 5 – 7 кл. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

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

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-

ние 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; фор-

мирование 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. 

 

Программа включает в себя все основные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительного (живопись, графика, 

скульптура), конструктивного (архитектура, дизайн) и различных декоративно-прикладных 

искусств. 

Приоритетной целью является духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности , о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Связи искусства с жизнью человека – главный смысловой стержень программы. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

Изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

Декоративная и конструктивная работа; 

Восприятие произведений искусства; 

Обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; 

Изучение художественного наследия; 

Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам 

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, декоративный и 

конструктивный – сопутствуют учащимся все годы обучения (5-7кл.)  

 

Виды 

художественной 

деятельности 

 

5 класс (34часа) 

 

6 класс (34часа) 

 

7 класс (34часа) 

изобразительная 18 час. 19 час. 22 час. 

декоративная 9 час. 5 час. 5 час. 

конструктивная 7 час. 10 час. 7 час. 

 



Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 О месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 Основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 Ряд выдающихся художников и произведений искусства; 

 Основные средства художественной выразительности (линия, тон, цвет, форма, перспектива); 

 О композиции как целостности и образном строе произведения; 

 О роли  художественной иллюстрации; 

 Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 Несколько народных художественных промыслов России 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться красками (гуашь, акварель), графическими материалами (карандаш, мелки), 

уметь использовать коллажные техники; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первычными навыками плоского и 

объёмного изображения предмета; 

 Знать общие правила построения головы человека; 

 Уметь пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Создавать творческие композиционные работы; 

 Пользоваться приёмами традиционного письма ( Городец, Гжель, Хохлома, Жостово); 

 Уметь передавать единство формы и декора; 

 Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции (стилизация, ритм, симметрия); 

 Пропорционально изображать фигуру человека в движении, животного; 

 Научиться владеть материалами живописи, графики; технологии коллажа, витража, оригами; 

 Получить творческий опыт в построении тематической композиции 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Горяева Н.А., Островская О.В. « Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека», учебник для 5 класса (2013); методическое пособие (2013); 

 Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», учебник для 6 

класса (2013); 

  Питерских А.С., Гуров Г Е., «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека», учебник для 7-8 класса (2013); методическое пособие (2013) 



 

Рабочая программа по ИЗО в 5 классе 
 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор, человек, общество, время 10 

Современное декоративное искусство 8 

Всего 34 

 

Содержание тем  курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-(34 часа) 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. 

Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения средств декоративно - 

прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-

прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» (8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы   России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, 

его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и 

труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность 

языка орнамента, его символическое значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа  по теме «Древние корни народного искусства» 

Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в 

современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различным художественным промыслам.  

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 



Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи 

игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского и татарского народов– гордость и достояние 

национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Жостовские букеты. Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной народной 

культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной 

народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях 

социальную окрашенность.  Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, 

обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

  Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме 

знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную 

роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами,  о символическом характере языка герба как 

отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона 

Тутанхамона, саркофаг. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян ( 

изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 



Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. Герб России.  Гербы городов России. 

Герб города Пермь. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика). 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (8 ч) 

     1)Народная праздничная одежда. 

Народный (татарский) праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс ( в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской 

костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах 

России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в 

народной(татарской) одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. 

Вышивка в народном костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. 

Вышивка в народном костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного  праздничного костюма (национального костюма). 

     5)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     6) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды). Современный татарский сувенир. 

     7)Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     8)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» 

(практика). 

 



Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

 

№ Тема урока  

тип урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

     1 четверть                    «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

 

                 предметные метапредметные УУД личностные 

1 Роль 

декоративного  

искусства в жизни 

человека.  

Вводный урок 

 

    1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

создавать эскизы с применением народных 

образов, знаков и символов. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими детьми. 

 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с учителем; умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

доброжелательность  

и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир через призму 

искусства. 

 

2 Древние образы в 

народном 

искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства, 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки) 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство , 

выявлять в произведениях декоративно-

Регулятивные:  

соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; 

планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников. 

 

 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

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, 



прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

 

 

знание культуры своего 

народа, края. 

3 Декор русской 

избы. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки) 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Создавать эскиз декоративного убранства 

избы; украшение деталей дома солярными 

знаками. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения практической 

творческой работы; 

использовать общие приемы 

решения задачи. 

 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

4 Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

использовать общие приемы 

решения задачи. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 



классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Выполнять рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 

по дереву. 

решения познавательных задач 

 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание культуры своего 

народа, края. 

5 Образы и мотивы в 

орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства ; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства  связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Выполнять рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 

по дереву; 

придумывать свой орнамент; образно, 

свободно писать красками и кистью эскиз 

на листе бумаги. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач 

 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

6 Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

(Коллективная 

работа «Проходите 

в избу»). 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства ; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи; 

сравнивать , сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов; находить в них 

черты национального 

разнообразия. 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 



 Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства  связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

 

Получат возможность научиться: 

 создавать эскиз декоративного 

внутреннего убранства избы солярными 

знаками, растительными и зооморфными 

мотивами; создавать цветовую 

композицию внутреннего пространства 

избы. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и 

объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

7 Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. Что 

такое дизайн? 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства ; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства  связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

 

 

Получат возможность научиться: 

рассматривать модели одежды, обращая 

внимание не только на цвет, но и на 

форму; изображать собственные силуэты. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества, 

привносить его в современное 

повседневное декоративное 

искусство. 



8 Итоговая работа  

по теме «Древние 

корни народного 

искусства» 

 

1 Проект Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  

подводить под понятие на основе 

распознания объектов. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

9 Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках.  

Лепка и роспись 

собственной 

модели 

игрушки. 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; образно, 

свободно писать красками и кистью. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

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, края 

10 Лепка и роспись 

собственной 

модели 

игрушки. 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

 



 

 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; образно, 

свободно писать красками и кистью. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

11 Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 



различать художественные промыслы. 

12 Синие цветы 

Гжели. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную гжельскую 

композицию. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

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, края. 

13 Жостовские 

букеты. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

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, 



классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную жостовскую 

композицию в цвете. 

знание культуры своего 

народа, края 

14 Золотая 

Хохлома. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; образно, 

свободно писать красками и кистью. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

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, края 

15 Городецкая 

роспись. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

Уважительное отношение к 

культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 



Учащиеся должны уметь: 

различать по материалу, технике 

исполнения современное декоративно-

прикладное искусство; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную городецкую 

композицию в цвете. 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание культуры своего 

народа, края. 

16 Итоговая работа  

по теме «Связь 

времен в 

народном 

искусстве». 

 

1 Проект Регулятивные:  

применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Уважительное отношение к 

культуре, готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

17 Роль 

декоративного 

искусства в 

эпоху Древнего 

Египта. 

Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Символы и 

образы. 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства  

семантическое значение традиционных 

образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 



 разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз украшения (солнечного 

ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.) 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; обращаться за 

помощью  

к одноклассникам, учителю 

18 Орнамент, цвет, 

знаки – символы 

в декоративном 

искусстве 

Древнего 

Египта. Маска 

фараона 

Тутанхамона, 

саркофаг. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства  

семантическое значение традиционных 

образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства, связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

высказывать свое мнение об увиденном. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

19 Декоративное 

искусство 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 



Древней 

Греции. Костюм 

эпохи Древней 

Греции. 

 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства  

семантическое значение традиционных 

образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства, связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять сюжетную творческую 

композицию на тему « Древняя Греция». 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

20 Легенды и 

мифы Древней 

Греции. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства  

семантическое значение традиционных 

образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства, связь 

конструктивных, декоративных, 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 



изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз росписи  вазы на 

мифологический сюжет. 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

21 Греческая 

керамика. 

Живопись на 

вазах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства  

семантическое значение традиционных 

образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 

17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства, связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз росписи  вазы на 

мифологический сюжет. 

Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства  

семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз росписи  вазы на 

мифологический сюжет. 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

22 Одежда говорит 

о человеке. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 



конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный диалог 

23 Коллективная 

творческая 

композиция 

«Бал во дворце». 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

выполнять коллективную работу; 

соединять отдельные детали (мебель, 

фигуры людей в нарядных костюмах) в 

общую композицию. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы 

после завершения работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

24 Коллективная 

творческая 

композиция 

«Бал во дворце». 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

выполнять коллективную работу; 

соединять отдельные детали (мебель, 

фигуры людей в нарядных костюмах) в 

общую композицию. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы 

после завершения работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

25 О чем 

рассказывают 

гербы. Что такое 

эмблемы, зачем 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 



они нужны 

людям. 

 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен, 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства, связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

создавать эскиз собственного герба, герба 

своей семьи; продумывать форму щита, 

его деления, использовать язык символов. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Эстетические потребности. 

26 Обобщающий 

урок по теме 

«Декор – 

человек, 

общество, 

время» 

1 Проект Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов; узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

27 Народная 

праздничная 

одежда. 

Создание эскиза 

русского 

народного 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия;  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:  

Готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 



костюма. 

 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность 

вариантов (варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

участвовать в диалоге, связанном 

с выявлением отличий 

современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного. 

 

 

28 Изготовление 

куклы–

берегини. 

Работа в парах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность 

вариантов (варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия;  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

участвовать в диалоге, связанном 

с выявлением отличий 

современного декоративного 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 



изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

искусства от народного 

традиционного. 

 

 

29 Изготовление 

куклы–

берегини. . 

Работа в парах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность 

вариантов (варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия;  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

участвовать в диалоге, связанном 

с выявлением отличий 

современного декоративного 

искусства от народного 

традиционного. 

 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

30 Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства; 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 



различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов. Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства; связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было самым 

главным. 

 

Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание культуры своего 

народа, края 

31 Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов. Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства; связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было самым 

главным. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 



32 Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов. Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства; связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

создавать творческую композицию  

по представлению, используя в одежде 

людей национальный орнамент. 

Регулятивные:  

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 

33 Современное 

выставочное 

искусство. 

1 Ориентируются  в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, 

технике исполнения  художественное 

стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и 

т.д. 

Выявляют и называют характерные 

особенности современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываются по поводу роли 

выразительных средств и пластического 

языка материала в построении 

декоративного образа. 

Находят и определяют в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а 

также неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

 

Регулятивные:  

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Самооценка работы. 

Навыки сотрудничества 



34 Человек и мода. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

особенности уникального крестьянского 

искусства; 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

отличать по моде определенную эпоху. 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

Познавательные:  

преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Уважительное отношение к 

народной народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

35 Обобщающий 

урок по теме 

 «Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

жизни 

человека» 

1 Тестирование и практическая работа. 

Обобщение знаний. 

Регулятивные:  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Уважительное отношение к 

народной культуре, готовность 

беречь и продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические потребности. 

 

.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя: 

 Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ) 



Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под 

ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2011 г; 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2010; 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 2010. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2011; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2013 ;      

6.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015 г.; 

7.Н.Ли, Основы академического рисунка,2012 г. 

 

Система оценивания и критерии оценки по предмету. 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов и мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, и т. д.); 

самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора; 

умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

             Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

узнает несколько народных художественных промыслов России; 



Рабочая программа для 6 класса 
 

Календарно-тематический план  

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на изучение раздела 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт - 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет -. 12  

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве - 6 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 

О
б

щ
ее

  
ко

л
-в

о
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Планируемые результаты 
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м
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н
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            Дата 

П
л
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К
о
р
р
ек

ти
р
о
в
к
а 

п
л
ан

а 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 
 

Универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8        

 

1 

Изобразительн 

ое искусство в 

семье 

пластических 

искусств 

  

 

1 

Найти и разобрать открытки по 

видам искусстваВиды 

пластических искусств Виды 

изобразительного 

искусства:живопись, графика, 

скульптура. Художественные 

материалы, их выразительные 

возможности. 

Л. Моделирование, поиск 
информации, создание 
алгоритма деятельности, 
анализ, синтез, 
самостоятельное создание 
проблем творческого 
характера, контроль, 
коррекция, оценка, 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умение точно 

Знакомство 

с новым 

материалом 

  

 

 

02.09.

15 

 

2 Рисунок – 

основа 

изобразительн 

 1 Зарисовка с натуры отдельных 

растений или веточек Материалы: 

карандаш, уголь фломастер 

Фронтальны

й опрос. 

Сравнение и 

  

 

09.09.

 



ого творчества выражать свои мысли. 
М. Ознакомление с видами 
искусства. Освоение основ 
декоративно-прикладного 
искусства. 
П. Расширение представлений 
о культуре прошлого и 
настоящего, об обычаях и 
традициях своего народа. 
Развитие умения видеть не 
только красоту природы, но и 
красоту предметов, вещей. 
Привитие любви к 
произведениям искусства 

анализ работ 

обсужден. 

15 

3 Линия и её 

выразительные 

возможности 

 1 Выполнение линейных рисунков 

трав, которые колышит ветер 

(линейный ритм, линейные узоры 

травянистых соцветий, 

разнообразие линий Карандаш, 

уголь. 

Анализ 

результатов 

собственной 

художествен

ной 

деятельност

и 

  

 

16.09.

15 

 

4 Пятно – как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен 

 1 Изображение различных 

состояний в природе (Ветер, 

дождь, тучи, туман,) листа 

Л. Развиваем уч. 
сопереживание и 
взаимовыручка 
М. Умение отличать и 
выполнять тональные 
соотношения 
П. Привитие аккуратности и 
терпеливому выполнению 
сложной работы 

Сравнение и 

выбор 

лучших 

работ 

  

 

 

23.09.

15 

 

5 Цвет. Основы 

цветоведения 

 1 Фантазийное изображении 

сказочных царств ограниченной па 

литрой с показом вариативных 

возможностей цвета («Царство 

снежной королевы» «Изумрудный 

город», «Страна золотого солнца» 

Л. Создание  
проблем творческого 
характера, контроль, 
коррекция, оценка 
М. Знать основы языка 
изобразительного  
искусства(тон, выразительные 
возможности тона. 
П. Уметь выполнять цветовые 
растяжки, плавные переходы от 
одного цвета к другому 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ 

  

 

 

30.09.

15 

 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

 1 Изображение букета с разным 

настроением. (Радостный, 

грустный, торжественный, тихий). 

М. Сравнивать литературные 
произведения и 
художественные. Высказывать 
мнение 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

  

 

07.10.

15 

 



П. Учиться передавать 
эмоциональное состояние 
средствами живописи; активно 
воспринимать произведения 
станковой живописи 

Механическ

ое 

смешивание 

цветов 

7 Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

 1 Изображение объемных 

изображений животных . 

Материал- пластилин и стеки 

Л. Знать понятие 
«Анималистический жанр» 
Выразительные средства и 
возможности скульптуры. 
М. Связь объема с 
окружающим  пространством и 
окружением 
П. Уметь использовать 
выразительные возможности 
пластического материала в 
самостоятельной работе. 

Опрос, 

просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

14.10.

15 

 

8 Основы языка 

изображения 

 1 Выполнение конкурсных заданий М. Знать виды пластических и 
изобразительных искусств  
П. Знать имена и произведения 
выдающихся художников, 
творчество которых 
рассматривалось на уроке. 

Подведение 

итогов 

конкурса 

  

 

21.10.

15 

 

 Мир наших вещей. 

Натюрморт - 

 

8 

       

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 1 Рассказ с элементами беседы. 

Изобразить окружающий мир, 

показать свое отношение к нему. 

 

Работа над натюрмортом из 

плоских предметов с акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Л. Понимать значение 
изобразительного искусства в 
жизни человека и общества. 
Уметь планировать 
деятельность в результате 
работы над проектом. Уметь 
активно воспринимать и 
понимать жанр натюрморта 
 
М. Формирование 
представлений о ритме  и 
цвете. Натюрморт в живописи, 
графике, скульптуре 
П. Привитие любви к 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающе

м мире и 

умение 

передать это 

в рисунке. 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающе

м мире и 

умение 

  

 

28.10.

15 

 

10 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

 1   

11.11.

15 

 



произведениям искусства. 
Творческое обсуждение 
выполненных работ, работать, 
используя выразительные 
возможности натюрморта 

передать это 

в рисунке. 

11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего мира 

 1 Конструирование из бумаги 

простых геометрических форм 

(конус, цилиндр, призма, куб). 

Л. Иметь представление  о 

многообразии и 

выразительности форм. 
М. Конструкция сложной 
формы. Правила изображения 
и средства выразительности. 
П. Научиться выполнять 
геометрические тела, которые 
составляют основу всего 
многообразия форм. 

Вырезание 

из бумаги 

геометричес

ких форм и 

оценивание 

их.  

 

  

 

 

18.11.

15 

 

12 Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

 1 Зарисовки конструкции из 

нескольких геометрических тел 

Карандаш Формат А-4. 

Л.М.П. Просмотр и 

анализ работ 

  

 

25.11.

15 

 

13 Освещение. 

Свет и тень 

 1 Зарисовки геометрических тел из 

гипса или бумаги с боковым 

освещением. 

Л. Знать выдающихся 
художников- 
графиков.Творчество 
Ф.Дюрера.В. Фаворского М. 
Знать основы изобразительной 
грамоты: светотень 
 П Уметь видеть  и использовать 
в качестве средства выражения 
характер освещения при 
изображении с натуры. 

Фронтальны

й 

опрос(устно) 

Самоанализ 

работ 

учащихся 

 02.12.

15 
 

14 Натюрморт в графике  1 Выполнение натюрморта в 

техники печатной графики (оттиск  

с аппликации на картоне) 

Л. Натюрморт, как выражение 
художником своего отношения 
к вещам, окружающим его. 
М. Понимать роль языка изо.  
искусства в выражении худож. 
своих переживаний 
П Уметь составлять 
натюрмотрную композицию на 

Просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

09.12.

15 

 



плоскости, работать в техники 
печатной графики. 

15 Цвет в 

натюрморте 

 1 Работа над изображением 

натюрморта в заданном эмоц. 

состоянии: праздничный, 

грустный, таинственный. 

Л. Знать выразительные 
возможности цвета. 
М. Цветовая организация 
натюрморта- И. Машков «Синие 
сливы» 
П Уметь  передавать 
настроение с помощью форм и 
цветов красок 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результатов 

собствен. 

художествен

ного 

творчества 

  

 

 

16.12.

15 

 

16 Выразительны 

е возможности 

натюрморта 

 1 Натюрморт в заданном 

эмоциональном состоянии 

Л. Предметный мир в 
изобразительном искусстве. 
Выражение в натюрморте 
переживаний и мыслей 
художника. 
М. Натюрморт в искус. 19-20 
веков. Натюрморт и творчес. 
Индивидуальность художника 
П Знать жанр изобразительного 
искусства (натюрморт. Уметь 
анализировать образный язык 
произведений натюрмортного 
жанра 

Анализ и 

оценка 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

  

 

23.12.

15 

 

 Вглядываясь в 

человека. Портрет -. 

 

12 

       

17 Образ 

человека – 

главная тема 

искусства 

 1 Беседа Портрет,как образ 

определенного, реального 

человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. 

Л. Умение видеть в 
произведениях искусства 
различных эпох, единство 
материала, формы и декора 
М. Великие художники –
портретисты: Рембрант, И. 
Репин., РокотовФ. В 
Боровицкий 
П Знать жанры 
изобразительного искусства 

Оценить 

внимание и 

эрудированн

ое участие в 

беседе 

.Фронтальн

ый устный 

опрос 

  

 

 

13.01.

16 

 

18 Конструкция 

головы 

человека и её 

 1 Работа над изображением головы 

человека с соотнесенными по 

разному деталями лица 

Л. Понимать смысл слов: 
образный смысл вещи,(ритм, 
рисунок орнамента, сочетание 

Просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

 



пропорции (Аппликация из вырезанных из 

бумаги форм). 

цветов, композиция) 
М. Умение работать с 
выбранным материалом. 
Презентация своих работ 
П Найти и прочитать материал  
в исторической литературе 

20.01.

16 

19 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительнос 

ть образа человека 

 1 Выполнение автопортрета 

Материал Карандаш, уголь. 

Л. Уметь творчески работать 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности 

художественных материалов 

М. Творческое обсуждение 

работ 

П Эпоха и стиль в 

формировании культуры  

изображения портретов 

разных людей. 

Выборочный 

просмотр 

  

 

 

27.01.

16 

 

20 Портрет в графике  1 Портрет соседа по парте в технике 

силуэта (профиль) Материалы: 

черная тушь, гуашь, бумага. 

Л. Поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности 

М. Развитие эстетического 

восприятия мира, 

художественного вкуса. 

П Воспитание любви и 

интереса к 

Произведениям 

худ.литературы. Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Просмотр 

анализ и 

оценка 

  

 

 

03.02.

16 

 

21 Портрет в 

скульптуре 

 1 Работа над изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного литературного героя с 

ярко- выраженным характером 

(Баба Яга ,Кошей бессмертный, 

Домовой 

Л. Знать материалы и 

выразительные возможности 

М. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном 

портрете 

П Человек основной объект 

изображения в скульптуре 

Материалы 

Презентация 

работы с 

произнесени

ем 

короткого 

монолога от 

имени 

вылепленног

  

 

10.02.

16 

 



скульптуры.Уметь передать 

пропорции лица. 

о героя. 

Анализ и 

оценка 

22 Сатирические 

образы 

человека 

 1 Изображение сатирических 

образов литературных героев. 

Материалы: черная акварель, 

черная гелевая ручка. 

Л. Понимание правды жизни 

и  язык искусства. 

М. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

П Уметь работать  

графическими материалами 

Тест. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

  

 

17.02.

16 

 

23 Образные 

возможности 

освещения в портрете 

 1 Наблюдение натуры и выполнение 

набросков (пятном) головы в 

различном освещении. 

Л. Постоянство формы и 

вариации изменения  ее 

восприятия. 

 

М. Понимать роль света в 

разных видах искусства. 

Театр.кино 

П Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении работы 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

  

 

 

24.02.

16 

 

24 Портрет в 

живописи 

 1 Ассоциат. портрет в техники 

коллажа Мама,папа,бабушка, 

дедушка.Груп. работа. 

Л. Уметь активно работать в 

технике коллажа 

 М. Знать  худож. Портрет        

Леонардо да Винчи 

П. Роль живопис. портрета в 

истории искус Композиция в 

портрете. 

Представлен

ие работ. 

Анализ и 

оценивание. 

  

 

02.03.

16 

 

25 Роль цвета 

в портрете 

 1 Анализ цветового решения образа 

в портретеМатериалы: гуашь, 

кисть. 

Л. Цветовое решение образа 

в портрете. Цвет и тон 

Понимание живописной 

фактуры. 

М. Знать о выразительных 

возможностях цвета в 

произведениях живописи, 

литературы, искусства 

П Уметь анализировать 

цветовой строй произведения 

Ответить на 

вопрос 

«Кому из 

известных 

тебе 

художников 

ты заказал 

бы себе 

портрет? 

  

 

 

09.03.

16 

 



живописи. 

26 Великие 

портретисты 

(обобщение темы) 

 1 Повторяем и обобщаем. Л. Выражение творческой 

индивидуальности. 

М. Личность героев портрета 

и творческая интерпритация 

ее художником 

П Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра. 

Презентация 

проектов. 
  

 

16.03.

16 

 

27 Жанры в 

изобразительн 

ом искусстве 

 1 Просмотр презентации на тему 

Жанры. дискуссия 

Л. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого 

характера, 

контроль.Специфика языка 

художественных материалов. 

М. Развитие интереса к 

предмету изобразительного 

искусстваФронтальный 

опрос. 

П Работа в художественно-

конструктивной 

деятельности 

 

Сгруппиров

ать 

предложенн

ые 

произведени

я по жанрам 

  

23.03.

16 

 

28 Жанры в 

изобразительн 

ом искусстве 

 1   

 

06.04.

16 

 

 Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве - 

 

6 

       

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Пространства. 

 1 Изображение уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением правил 

линейной перспективы 

 Карандаш, акварель. 

Л. Знать правила воздушной 

и линейной перспективы. 

М. Уметь организовать 

пространство на листе 

бумаги. Выделить горизонт и 

точку зрения 

П Уметь использовать 

правила воздушной и 

Соотнести 

репродукции 

произведени

й разных 

жанров 

  

 

13.04.

16 

 



линейной перспективы 

30 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

пространства. 

 1 Работа над изображением 

большого эпического пейзажа 

«путь реки» Изображаем 

уходящие планы и наполняем их 

деталями. Гуашь, большие кисти 

Л. Уметь организовывать 

перспективное пространство 

пейзажа. 

М. Уметь использовать 

выразительные возможности 

материала.Роль фыбора 

формата 

П Творческое обсуждение 

раб Принять участие в 

беседе.Уметь отличать 

работы Рериха от Левитана. 

Подобрать 

репродукции 

или фото, 

отображающ

ие законы 

линейной 

перспективы

.Оценить 

  

 

 

20.04.

16 

 

31 Пейзаж – 

большой мир. Пейзаж 

–настроение. 

Природа и художник 

 1 Создание пейзажа-настроения- 

работа по представлению и памяти 

с предварительным выбором 

яркого личного впечатления от 

состояния природы. 

Л. Отметить отличие и 

красоту разных состояний в 

природе: утро, вечер, закат, 

рассвет. 

М. Понимать роль колорита. 

Уметь пользоваться гуашью, 

используя основные средства 

художественной 

выразительности 

П Привитие любви к 

изобразительному искусству 

Знакомство с 

художественными 

образцами. 

Творчески подойте к 

составлению композиции, 

работе с цветом, светотенью, 

иперспективой 

Ответить на 

вопрос: 

почему о 

картинах 

Левитана 

говорят6 

«Мало нот- 

много 

музыки?» 

  

 

 

27.04.

16 

 

32  Городской пейзаж  1 Работа над графической 

композицией «Мой город» 

Акварель, гуашь 

Л. Уметь осознанно говорить 

о видах искусства, 

изученных в пятом классе. 

 

М. Эстетическая оценка 

результатов.. 

 

Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Сообщение 

новых 

знаний + 

 04.05.

16 
 

33  Городской пейзаж  1   

 

11.05.

16 

 



П Остановить внимание на 

образцах современного 

искусства. Жанры, 

изученные в этом году 

 

 

практикум 

34 Выразительны 

е возможности 

изобразительн 

ого искусства 

 1 Поставить оценки за конкурсные 

задания. Подвести итог за работу 

учащихся в течении учебного 

года. 

Л. Знать виды и жанры 

худож. деятельности  

М. Уметь анализировать 

содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортног и пейзажного 

жанров 

П Знать основы 

изобразительной 

грамотности и уметь 

применять приобретенные 

знания на практике. 

Контрольна 

я работа 

  

 

18.05.

16 

 

 

 ИТОГО: 34 34       

 



Рабочая программа для 7 класса 
 

Тема 7 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – является продолжением темы, изученной в 6 классе, и посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства и его места в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как художественным 

познанием мира и выражением отношения к нему как к особой и необходимой форме духовной культуры общества. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает 

в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. Последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, 

цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности – 8 ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни – 12 ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ – 7 ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. 



Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Результаты освоения учебного материала 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной пр. общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. Его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. К истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– 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 освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



– умение 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– 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; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны отражать: 

– 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; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 



В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а, 

следовательно, и способов его изображения; 

– 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. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 Ученические столы двухместные или одноместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

 

№ урок

а 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Формы 

контроля 

 
предметные 

умения 

личностные 

 

метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Изображени

е фигуры 

человека в 

истории 

искусства  

1 ознаком

ление с 

новым 

матери

алом  

Знать: особенности 

изображения 

человеческой фигуры 

в древнегреческой 

вазописи, 

разнообразие  

художественных  

материалов для 

аппликаций. 

Уметь: 

классифицировать по 

характерным 

особенностям 

изображения 

человека в искусстве 

стран Древнего мира; 

изображать зарисовки 

человека с  

характерными 

особенностями, 

присущими 

различным древним 

культурам 

Изображают 

фигуру человека;   

испытывают 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознают себя 

как 

индивидуальност

ь и одновременно 

как члена 

общества; 

формулируют 

свои интересы  

Р. способны актуализировать и 

восстанавливать известные знания 

усвоенные навыки, принимать и 

сохранять учебную задачу 

планировать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками. 

 П.: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме  образ  человека – 

выражение особенностей духовной 

культуры эпохи, ставят и 

формулируют проблему урока 

нравственные и смысловые ценности 

человека через характерные 

особенности искусства стран 

Древнего мира. 

К.: способны строить понятные 

для собеседника высказывания, умеют 

получать с помощью вопросов 

необходимые сведения от партнера 

по деятельности  

Мини- 

размышления, 

уровень 

знания 

по предмету,  

личные 

наблюдения 

учителя,  

ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

рисунка  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

2 

Пропорции 

и строение 

фигуры  

человека  

постановка  

и решение 

учебной  

задачи  

 1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека в разные 

исторические 

периоды;  

Уметь: 
классифицировать по 

заданным основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

сравнивать объекты; 

изображать человека 

по схеме  

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности 

неспешности 

учебной 

деятельности;  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним. 

П.: ставят и формулируют проблему 

урока: передают в плоскостном 

рисунке простые движения фигуры 

человека 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (излагают свое мнение 

в диалоге, корректируют его; задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения)  

Мини- 

размышления, 

личные наблюдения 

учителя,  

качество 

выполненного 

рисунка  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     3 Лепка 

фигуры 

человека 

постановка 

и решение 

учебной  

задачи 

1 Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 Знать: историю 

возникновения  

скульптуры как вида 

изобразительного 

искусства; 

особенности 

скульптурно- 

го образа, великие 

скульптурные 

произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного  

материала; работать с 

проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе,  

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

 Рисунок 

спортсменов в 

движении – бег, 

  Р.: организовывают свою учебно-

познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания 

цели – через планирование действий к 

реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата 

 П.: Ставят и формулируют проблему 

урока.                                                                                                                                                                                            

Выдвигают  версии. Передают в                                                                                                                                                                                                                                                    

плоскостном рисунке движения 

фигуры                                                                                                                                                                                             

человека. Выполнение  коллективной                                                                                                                                                                                                                                                                                

схемы движения людей.                                                                                                                                                                                                                                                                       

К.:  Проявляют активность во 

Устный 

опрос 



пластическими 

материалами, 

создавать  

фигуру человека 

в объеме в движении 

прыжки, 

приседания  

взаимодействии                                                                                                                                                                                                

для решения коммуникативных и                                                                                                                                                                       

познавательных задач. Излагают  свое 

мнение в                                                                                                                                                                                                                                                

диалоге.  Корректируют   его. Задают 

вопросы,                                                                                                                                                                                          

формулируют    свои затруднения.                                                                                                                                                                                                                              

Предлагают  помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  

1 2 3 4 5 6  7 8 

4 Набросок 

фигуры  

человека  

с натуры  

постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи 

Наброски с 

натуры 

одноклассн

иков 

 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Знать: особенности 

и виды  

набросков; 

творчество 

художников 

Рембрандта, Энгра, 

Матисса, Ван Гога, В. 

Серова, Дейнеки и др. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры; 

делать отбор деталей, 

сравнивать 

и подчинять их 

целому, соотносить  

детали между собой 

(делая зарисовки); 

оценивают 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих; 

умеют 

использовать 

образный язык изо 

(цвет, линию, 

ритм, композицию, 

объем, фактуру); 

осознают свои 

Р.: организовывают свою учебно-

познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания 

цели – через планирование действий – 

к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата 

П.: планируют деятельность в 

учебной ситуации; самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы; определяют цель 

(образ человека выражение 

особенностей духовной культуры 

эпохи). 

К.: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы 

Устный опрос  



работать с 

различными 

художественными 

материалами 

интересы  

 

других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Понимани

е красоты 

человека в 

европейск

ом 

и русском 

искусстве 

постановк

а 

и решение 

учебной  

задачи   

 

 

1 

Урок-

обобще

ние 

 Знать: картины  

и имена художников, 

изображающих 

человека  

 М. Сарьян, Б. 

Григорьев, 

О. Ренуар и др.. 

Уметь: составлять 

анализ произведения; 

находить 

достоверную 

информацию, 

художественные 

шедевры 

 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

цели; осознают 

целостность мира 

и многообразие 

взглядов на него, 

создают устный  

рассказ о 

развитии 

исторического 

жанра в 

европейском 

искусстве.   

Р.: организовывают свою учебно-

познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания 

цели – через планирование действий к 

реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, определяют 

цель (образ человека – выражение 

особенностей духовной культуры 

эпохи). 

К.: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы 

других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения   

Мини- 

размышления,  

личные наблюдения 

учителя, качество  

выполненной 

скульптурной  

работы  

   Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Пониман

ие 

красоты 

человека 

в 

европейс

ком 

и русско

м 

искусстве 

 1  Урок-

обобщен

ие 

Знать: картины  

и имена художников, 

изображающих 

человека  

 М. Сарьян, Б. 

Григорьев, 

О. Ренуар и др.. 

Уметь: составлять 

анализ произведения; 

находить 

Умеют  

использовать 

образный язык 

изобразительног

о искусства 

(цвет, линию, 

ритм, 

композицию) 

для  достижения 

своих 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель (образ человека – 

выражение особенностей духовной 

Устный опрос.  

  



постанов

ка 

и решени

е учебной  

задачи   

достоверную 

информацию, 

художественные 

шедевры, 

демонстрирующие 

изменчивость образа 

человека в истории 

искусств 

творческих 

замыслов, 

моделировать 

новые образы; 

осознают свой 

интерес к жизни 

конкретного 

человека, 

высокое 

значение 

индивидуальной 

жизни 

культуры эпохи). 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его в соответствии с 

мнением своих товарищей; 

организовывают работу в группе, 

формулируют свои затруднения; 

предлагают помощь и сотрудничество) 

    Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Поэзия 

повседне

вной 

жизни  

в 

искусстве 

разных 

народов  

постанов

ка  

и решени

е учебной  

задачи 

 Урок 

формиро

вания 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: определение 

бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве; картины 

художников русских 

и зарубежных 

Уметь: критически 

оценивать 

произведения 

искусства, строить 

многофигурную 

композицию  

проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче; 

осознают свои 

эмоции, 

многообразие 

взглядов на 

произведения 

изобразительног

о искусства   

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

определяют цель  

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; организовывают работу в группе, 

задают вопросы 

Устный опрос.  

  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Тематич

еская 

картина. 

Бытовой 

и истори

1 Урок 

формиро

вания 

новых  

знаний, 

Знать: тематическая  

картина, как вид 

живописи; 

произведения 

изобразительного 

проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче, имеют 

мотивацию  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

Индивидуально 

составленный 

анализ 

произведения.  



ческий 

жанры  

(постан

овка  

и решени

е 

учебной  

задачи)  

умений, 

навыков 

 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять 

основные жанры 

сюжетно 

тематической 

картины. Объяснять 

понятие «станковая 

живопись»; 

выполнять 

художественный 

анализ  

учебной 

деятельности; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

стремятся к 

приобретению 

новых знаний; 

письменный 

анализ  

произведения 

искусства 

бытового жанра  

уроке. 

П.: понимают значение произведений 

изобразительного искусства в создании 

культурного контекста между 

поколениями, между людьми. 

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (излагают свое мнение в диалоге, 

обмениваются мнениями о смысловом 

и эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства, 

принимают самостоятельные решения) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Продолжение табл. 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 

9 Тематич

еская 

картина. 

Бытово

й 

и истор

ический 

жанры  

(постан

овка  

и решен

ие 

учебной  

задачи)  

1  Урок 

формиро

вания 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: тематическая  

картина, как вид 

живописи; 

произведения 

изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов 

и русских  

передвижников. 

Уметь: перечислять 

основные жанры 

сюжетно 

тематической 

проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

стремятся к 

приобретению 

новых знаний, 

приобретают 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке 

П.: умеют устанавливать аналогии; 

сравнивают объекты по заданным 

критериям; знакомятся с бытовым 

жанром; знают имена выдающихся 

художников, работавших в жанре  

К.: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач  

уровень знания  

по предмету,  

личные 

наблюдения 

учителя  



картины. Объяснять 

понятие «станковая 

живопись» 

творческих 

навыков. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Сюжет 

и содер

жание  

в 

картине 

постан

овка  

и решен

ие 

учебной 

задачи 

 1 Урок 

формиро

вания 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: разницу 

между сюжетом и 

содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз композиции; 

объяснять понятия 

тема,  

содержание, сюжет; 

выполнять 

художественный 

анализ произведения 

изобразительного 

искусства; 

работать 

художественными 

материалами  

проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче; 

понимают 

значение знаний 

для человека, 

стремятся к 

приобретению 

новых знаний, 

приобретают 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков. 

  

 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: умеют использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих замыслов 

К.: проявляют активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (излагают свое мнение в диалоге, 

обмениваются мнениями о смысловом 

и эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства)  

письменный 

анализ  

произведения 

искусства  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве 

(постано

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства 

и имена художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое  

Проявляют  

интерес к 

изучению нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: умеют использовать образный 

Уровень 

знания 

по предм

ету, 

личные 

наблюден

ия 

   



вка  

и решени

е учебной  

задачи) 

выполнят

ь 

изображе

ния по 

памяти и 

представл

ению  

 высказывание на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

поэтического 

видения реальности в 

процессе работы над 

зарисовками 

сюжетов,  

цели, реализации 

решаемой задачи; 

осознают свои 

эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

язык изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, композицию)  

для достижения своих творческих 

замыслов, моделировать новые 

образы путем трансформации 

известных; развивают 

изобразительные и композиционные 

навыки в процессе работы над 

эскизами. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  Излагают свое 

мнение в диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений; излагают свое мнение в 

диалоге; строят понятные для 

партнера по коммуникации речевые 

высказывания  

учителя,  

ответы 

на вопрос

ы, 

умение 

рассужда

ть 

о роли  

жанровой 

картины 

в формир

овании  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве 

(постано

вка  

и решени

е учебной  

задачи)  

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое 

высказывание на 

основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

 Проявляют  

интерес к 

изучению нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

цели, реализации 

решаемой задачи; 

осознают свои 

эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом  

П.: знакомятся с перспективой; умеют 

различать фронтальную и угловую 

перспективу. Знают   основные 

правила линейной перспективы; 

учатся строить в перспективе 

предметы. Выполнять  рисунок 

карандашом. Определяют  понятия; 

развивают воображение, фантазию, 

навыки художественно-творческой 

деятельности. Развивают  навыки 

овладения техникой рисования. 

 К.: проявляют активность для 

Устный 

опрос  

   



аналогии для 

понимания 

поэтического видения 

реальности в 

процессе работы над 

сюжетов  

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; делают выводы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Жизнь 

в моем  

городе  

в 

прошлых 

веках 

(историч

еская  

тема в 

бытовом  

жанре) 

(постано

вка  

и 

решение 

учебной  

задачи) 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: произведения 

художника 

А. Дейнеки, 

памятники 

архитектуры Москвы  

и своего родного 

города (Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; 

работать 

художественными  

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознают свои 

эмоции, 

контролируют их; 

проявляют  

познавательную 

активность; 

осознают свои 

интересы и цели; 

умеют 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, 

линию, ритм, 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения  

на уроке. 

П.: принимают активное участие 

в обсуждении нового материала, 

определяют понятия свет, рефлекс; 

умеют сравнивать объекты по 

заданным критериям, устанавливать 

причины выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять изображения 

геометрических тел с передачей 

объема. 

Устный 

опрос  

  



материалами  композицию) для 

достижения 

своих творческих  

замыслов. 

 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных  и 

познавательных задач; делают выводы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Праздник 

и карнава

л в 

изобрази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздник

а в 

бытовом 

жанре) 

(постано

вка и 

решение 

учебной  

задачи)  

1 

 

Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

  

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы  

в технике коллажа, 

произведения 

изобрази- 

тельного искусства и 

имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

 изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными  

художественными 

материалами на тему 

карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства    

проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознавать свои 

эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; 

проявлять 

интерес 

к произведениям 

искусства; 

осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета. 

 Коллаж  

(замысел, 

композиционное 

решение).  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

Познавательные: принимают 

активное участие в обсуждении 

нового материала, определяют 

понятия свет, блик, рефлекс; учатся 

сравнивать объекты по заданным 

критериям, устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять изображения 

геометрических тел с передачей 

объема. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и; делают 

выводы  

  

Устный 

опрос  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продолжение табл. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Праздник 

и карнава

л в 

изобрази- 

тельном 

искусстве 

(тема 

праздник

а в 

бытовом 

жанре) 

(постано

вка и 

решение 

учебной  

задачи)  

1 

 

 Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы в технике 

коллажа, 

произведения 

изобразительного 

искусства и имена  

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

 изобразительном 

искусстве; выбирать 

и работать 

различными  

художественными 

материалами на тему 

карнавала 

и праздника; 

анализировать 

произведения изо 

проявлять 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознавать свои 

эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в 

картине; 

проявлять 

интерес 

к произведениям 

искусства; 

осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета. Коллаж  

(замысел, 

композиционное 

решение).  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

 П.: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают 

активное участие в обсуждении 

нового материала; изучают богатство 

выразительных возможностей цвета в 

живописи, учатся анализировать 

новый материал, определять понятие 

импрессионизм, анализировать 

работы великих художников; 

приобретают творческие навыки, 

учатся передавать цветом настроение 

в рисунке. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и; делают 

выводы  

Устный 

опрос  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7          8 9 10 

16 Историче

ские 

и мифоло

гические 

темы  

в искусст

ве разных 

эпох 

(постано

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты  

по заданным 

сознают свои 

интересы, 

понимают свои 

эмоции и эмоции 

других людей; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

выражают 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: знакомятся с именами 

выдающихся живописцев, принимают 

активное участие в обсуждении 

  

  

 



вка и 

решение 

учебной  

задачи) 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте и 

значении 

исторической  

картины в развитии 

культуры.  

Анализировать  

и обобщать. 

желание 

приобретать 

новые знания, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению  

нового материала; изучают богатство 

выразительных возможностей цвета в 

живописи, работы великих 

художников, приобретать творческие 

навыки,  

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

организовывают работу в паре, 

распределяют роли; делают выводы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                       Продолжение 

табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч) 

17 Историче

ские 

и мифоло

гические 

темы  

в искусст

ве разных 

эпох 

(постано

вка и 

решение 

учебной  

задачи) 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической  

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты  

по заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте и 

значении 

исторической  

картины в развитии 

культуры.  

Анализировать  

и обобщать. 

Определять и 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

цели; осознают 

целостность мира 

и многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывают 

свои 

мировоззренческ

ие позиции, 

развивают 

воображение, 

самостоятельно 

создают устный  

П.: научатся пользоваться 

необходимой информацией; получают 

опыт разработки художественного 

проекта – создание композиции на 

историческую тему. 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (выражают и 

контролируют свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

ия 

учителя, 

 Устный 

опрос  

   



характеризовать 

понятия  

монументального 

живописи, фреска, 

темперная  

и масляная живопись, 

станковое искусство  

рассказ о 

развитии 

исторического 

жанра в 

европейском 

искусстве. 

Рисунок.  

  

контраргументы в дискуссии; делают 

выводы; понимают позицию 

одноклассника; используют речевые 

средства в соответствии с ситуацией  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Тематиче

ская  

картина 

в русском 

искусстве 

XlX века.  

постанов

ка  

и 

решение 

учебной  

задачи 

 1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: картины  

В. Сурикова 

«Боярыня Морозова», 

«Утро стрелецкой 

казни». 

Уметь: 

самостоятельно 

составлять устный 

рассказ-рассуждение 

и анализировать 

наиболее известные 

исторические 

картины великих 

русских художников. 

Характеризовать  

значение 

тематической 

картины XIX в. в 

развитии русской  

культуры  

 понимают 

значение знаний 

для человека, 

осознают свои 

интересы и цели; 

вырабатывают 

доброжелательно

е отношение к 

товарищам; 

умеют устно 

выражать свою 

эстетическую 

позицию; 

рассуждают о 

значении 

творчества 

великих русских 

художников в 

создании образа 

народа. Умение  

выполнять анализ 

картины  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: получают новые знания о 

закономерностях; учатся творчески 

экспериментировать, устанавливать 

аналогии, использовать их в решении 

учебной задачи; реализуют 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга; 

излагают свое мнение в диалоге; 

строят понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания  

Устный 

опрос  

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Процесс 

работы  

над 

тематиче

ской 

картиной  

(постано

вка  

и решени

е учебной  

задачи) 

1   Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: этапы  

создания картины 

«Степан Разин» В. И. 

Сурикова. 

Уметь: понимать 

роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве 

художника, проблему  

правдоподобия и 

условности  

в изобразительном 

искусстве, понимать 

смысловую 

взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в 

обобщенном образе 

картины. Принимать 

активное участие в 

обсуждении 

материала    

понимают 

значение знаний 

для человека, 

осознают свои 

интересы и цели; 

имеют 

мотивацию 

учебной  

деятельности; 

развивают 

творческие 

способности в 

процессе работы 

по созданию 

композиции на 

историческую 

тему.  

Эскизы для своей 

работы над 

портретами 

героев  

П.: учатся пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного проекта 

– создание композиции на 

историческую тему, выражают в 

эскизах, самостоятельно собирают и 

осваивают материал для воплощения 

своего проекта. 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; используют 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией  

Устный 

опрос  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Библейск

ие темы в 

изобрази

тельном 

искусстве 

постанов

ка  

и решени

е задачи 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение 

в истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства  

на религиозные темы. 

Личностные: 
имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательност

ь, творческое 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: учатся работать над изображением 

в иконописном портрете, находить 

достоверную информацию, владеть 

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

  



 Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов или 

репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на 

основе библейского 

сюжета; использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства  

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов  

воображение; 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

осознают свои 

эмоции, 

понимают 

мировоззренческ

ое  

и нравственное 

значение иконы; 

активно 

участвуют в 

обсуждении 

нового 

материала; 

проявляют 

интерес к 

древнерусской 

иконописи  

смысловым чтением, строить 

логически обоснованное рассуждение; 

определяют цель (различают 

содержание и сюжет при восприятии 

произведения); представляют 

информацию в форме сообщения; 

воспринимают сведения об иконописи 

в истории искусства. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и делают 

выводы   

  

ия 

учителя, 

 Устный 

опрос     

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Библейск

ие темы в 

изобрази

тельном 

искусстве 

постанов

ка  

и решени

е задачи 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение 

в истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства  

на религиозные темы. 

 Уметь: делать 

зарисовки икон 

со слайдов или 

Личностные: 
имеют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательност

ь, творческое 

воображение; 

проявляют 

интерес к 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: учатся работать над изображением 

в иконописном портрете, находить 

достоверную информацию, владеть 

смысловым чтением, строить 

логически обоснованное рассуждение; 

определяют цель (различают 

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

ия 

учителя, 

ответы 

  



репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на 

основе библейского 

сюжета; использовать 

образный язык изо 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов  

изучению нового 

материала; 

осознают свои 

эмоции, 

понимают 

мировоззренческ

ое  

и нравственное 

значение иконы; 

активно 

участвуют в 

обсуждении 

нового 

материала; 

проявляют 

интерес к 

древнерусской 

иконописи  

содержание и сюжет при восприятии 

произведения); представляют 

информацию в форме сообщения; 

воспринимают сведения об иконописи 

в истории искусства. 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач и делают 

выводы   

  

на вопрос

ы, 

качество  

выполнен

ной 

скульпту

рной  

работы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Монумен

тальная 

скульпту

ра 

и образ 

истории 

народа 

(постано

вка  

и решени

е учебной  

задачи) 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать: наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их 

авторов и назначение. 

Уметь: активно 

участвовать в 

обсуждении нового  

материала  

осознают свои 

интересы, опыт и 

знания; 

осваивают новую 

учебную 

ситуацию, 

проявляют 

интерес к 

другому виду 

деятельности; 

умеют 

использовать 

образный язык 

скульптуры; 

осознают свои 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: умеют рассуждать об 

особенностях монументальных 

памятников; получают навыки работы 

с проволочным каркасом и глиной. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания 

Личные  

наблюден

ия 

учителя, 

ответы 

на вопрос

ы, 

качество  

выполнен

ной 

скульпту

рной  

работы  

   



эмоции; 

вырабатывают 

мировоззренческ

ие позиции, 

ориентиры  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Место 

и роль  

картины 

в 

искусстве 

ХХ в. 

постанов

ка  

и 

решение 

учебной  

задачи  

 1 Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

абстрактного 

искусства, имена 

великих  

художников и их 

произведения  

(К. Малевич,  

В. Кандинский, С. 

Дали и др.). 

Понимать:  
беспредметное 

абстрактное 

искусство XX в., 

язык изображения в 

искусстве XX в. 

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, 

работать  

художественными 

материалами  

  

 осваивают новые 

правила, 

проявляют 

познавательную 

активность; 

понимают 

значение знаний 

для человека; 

осознают свои 

интересы, опыт и 

знания; 

осваивают новую 

учебную 

ситуацию, 

проявляют 

интерес к 

другому виду 

деятельности. 

 Рисунок на тему, 

например: 

«Веселый шум», 

 «Много шума 

из ничего», 

«Даже слово 

“тишина” 

производит 

шум», 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: учатся самостоятельно осваивать 

новую тему; умеют находить 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, составляют 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме об изображении 

человека в искусстве разных эпох; 

знакомятся с именами великих 

художников и их произведениями, 

воспринимают и анализируют 

произведения искусства 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (выражают и 

контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); адекватно выражают 

собственное мнение, выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают 

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

ия 

учителя, 

ответы 

на вопрос

ы, 

качество  

выполнен

ной 

скульпту

рной  

работы  

   



«Тишина – время  

с закрытыми 

глазами»  

выводы  

   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Искусств

о 

иллюстра

ции. 

Слово 

и изобра

жение 

(постано

вка  

и решени

е учебной  

задачи) 

 1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных  

иллюстраторов 

книг (В. А. 

Фаворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию 

по выбранной теме, 

работать 

графическими 

материалами, строить 

композицию 

иллюстрации, 

выделять главное  

Графическое 

решение 

выбранной темы. 

иметь желание 

учиться, 

проявлять 

познавательную 

активность;  

понимать 

значение знаний 

для человека, 

приобретать 

мотивацию 

процесса 

становления 

художественно-

творческих 

навыков; 

вырабатывают 

свои 

мировоззренческ

ие позиции. 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои достижения на 

уроке. 

П.: анализируют, выделяют главное в 

искусстве иллюстрации; определяют 

термин иллюстрация; обобщают 

полученные знания;                                     

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных    задач выражают и 

контролируют эмоции,  

Устный 

опрос 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Конструк

тивное и 

декорати

вное 

 Урок 

формир

ования 

новых  

Конструктивное 

начало как 

организующее в 

произведении 

Проявляют  

интерес к 

изучению нового 

материала; 

 Р.: принимают и учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с ним, оценивают 

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

   



начало в 

изобрази

тельном 

искусстве  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

искусства. Зрительная 

и смысловая 

организация 

пространства 

картины 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

цели; осознают 

свои эмоции; 

воспринимают 

мировоззрение 

художников на 

основе 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

оценивают свои 

достижения  

свои достижения на уроке. 

П.: научатся сравнивать объекты по 

заданным критериям анализировать и 

обобщать; линейная перспектива, 

картинная плоскость, горизонт и его 

высота, осуществлять поиск ответа на 

поставленный вопрос  

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают 

выводы  

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

а 

учителя, 

качество  

выполнен

ной 

скульпту

рной  

работы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Зрительс

кие 

умения 

и их 

значение 

для 

современ

ного 

человека 

постанов

ка 

и решени

е учебной  

задачи 

 1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность  

художника, его 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать  

и строить логически 

рассуждения  

Рассуждения о 

представленной 

картине.  

Проявляют  

интерес к новой 

теме; осознают 

свои интересы и 

цели; оценивают 

личность 

художника, его 

творческую 

позицию 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия; 

оценивают свои достижения на уроке. 

П.: учатся самостоятельно осваивать 

тему; умеют находить информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи; знакомятся с именами великих 

художников и их произведениями, 

воспринимают произведения 

искусства 

 К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; делают выводы   

Мини- 

размышл

ения, 

уровень 

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

ия 

учителя 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



27 История 

искусства 

и история 

человече

ства. 

Стиль 

и направл

ение в 

изобрази

тельном 

искусстве  

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изобразительного  

искусства, 

выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: 

дискутировать 

произведений 

изобразительного 

искусства  

с точки зрения 

принадлежности их к 

определенному 

стилю,  

направлению  

в искусстве  

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

определяют свое 

настроение; 

проявляют 

познавательную 

активность; 

мировоззренческ

ие позиции; 

учатся 

критически 

осмысливать  

результаты своей 

деятельности. 

  

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия  

П.: осуществляют поиск особенностей 

стиля; знакомятся с творчеством 

художников, работавших в разные 

исторические периоды; характер 

освещения, цветовые отношения 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, оценивают 

свою работу; делают выводы 

Уровень  

знания 

по 

предмету

, личные 

наблюден

ия 

учителя, 

качество  

выполнен

ной 

работы  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 История 

искусства 

и история 

человече

ства. 

Стиль 

и направл

ение в 

изобрази

тельном 

искусстве  

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знать: произведения 

изо выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: 

дискутировать по 

поводу произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения 

принадлежности их к 

определенному 

стилю,  

направлению  

в искусстве  

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

определяют свое 

настроение; 

проявляют 

познавательную 

активность; 

осознают свои 

эмоции, 

мировоззренческ

ие позиции  

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия  

П.: осуществляют поиск особенностей 

стиля; знакомятся с творчеством 

художников, работавших в разные 

исторические периоды; характер 

освещения, цветовые отношения 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, оценивают 

свою работу; делают выводы  

 

Устный 

опрос 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 ч) 

29 Личность 

художни

ка и мир 

его 

времени 

в 

произвед

ениях 

искусств

а 

1  Урок 

формир

ования 

новых  

знаний, 

умений, 

навыко

в 

 

 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

жизнь и творчество 

конкретных  

художников, их 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

информацией.  Их  

роль и место в 

мировом искусстве. 

Рассуждения о 

представленной 

картине. 

Творческая 

композиция, 

созданная по 

воображению 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала; 

оценивают 

личность 

художника  

 Р.: принимают и учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с ним, оценивают 

свои достижения уроке. 

П.: знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и их место 

в определенной эпохе; определяют 

индивидуальность произведений в 

жанре; выполняют анализ своих 

работ. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач выражают и 

контролируют эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, строят 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания; делают выводы 

личные 

наблюден

ия 

учителя, 

ответы 

на вопрос

ы, 

устный 

опрос  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Личность 

художни

ка и мир 

его 

времени 

в 

произвед

ениях 

искусства 

1  Урок 

форми

ровани

я 

новых  

знаний, 

умений

, 

навыко

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

жизнь и творчество  

художников, их 

творческую позицию, 

пользоваться 

необходимой 

Рассуждения о 

представленной 

картине. 

Творческая 

композиция, 

созданная по 

воображению 

проявляют 

интерес к 

 Р.: принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале  

П.: знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и их место 

в определенной эпохе; определяют 

индивидуальность произведений в 

жанре; выполняют анализ своих 

устный 

опрос 

   



в 

 

 

информацией.  Их  

роль и место в 

мировом искусстве. 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность 

работ. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач выражают 

эмоции, делают выводы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Продолжение табл. 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 9 10 

31 Крупней

шие 

музеи 

изобрази- 

тельного 

искусства 

и их роль 

в культур

е 

1 Урок 

форми

ровани

я 

новых  

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в 

 

Знать: история 

создания и развития 

Госмузея 

изобразительных 

искусств А.С. 

Пушкина, Лувра, 

Национальной галереи 

в Лондоне и др. Роль 

музеев, культурные 

ценности музейных 

коллекций 

крупнейших музеев 

мира крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства  

 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность; 

осмысливают 

результаты 

деятельности; 

осознают свои 

интересы и цели  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют называть главные музеи 

изобразительного искусства мира, 

нашей страны и своего города; делать 

выводы. 

К.: проявляют активность в решении 

коммуникативных и познавательных 

задач; выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

устный 

опрос 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Крупней

шие 

музеи 

изобрази- 

тельного 

1 Урок 

форми

ровани

я 

новых  

Знать: 

культуростроительную 

роль музеев, 

культурные ценности 

музейных коллекций 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

 Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют называть главные музеи 

изобразительного искусства мира, 

устный 

опрос 

  



искусства 

и их роль 

в культур

е 

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов 

 

крупнейших музеев 

мира; крупнейшие 

музеи изо и 

произведения изо 

Уметь: 

характеризовать роль 

музеев в сохранении 

культурного наследия. 

активность; 

осмысливают 

результаты 

деятельности; 

осознают свои 

интересы и цели 

нашей страны и своего города; делать 

выводы. 

К.: проявляют активность в решении 

коммуникативных и познавательных 

задач; выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Продолжение табл. 

33 Крупней

шие 

музеи 

изобрази- 

тельного 

искусства 

и их роль 

в культур

е 

1 Урок 

форми

ровани

я 

новых  

знаний

, 

умени

й, 

навык

ов 

 

Знать: История 

создания 

государственного 

музея Эрмитаж, его 

место и роль в 

мировом искусстве.  

Уметь: 

характеризовать роль  

музеев в сохранении 

культурного наследия. 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность; 

осмысливают 

результаты 

деятельности; 

осознают свои 

интересы и цели  

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют называть главные музеи 

изобразительного искусства мира, 

нашей страны и своего города; делать 

выводы. 

К.: проявляют активность в решении 

коммуникативных и познавательных 

задач; делают выводы  

устный 

опрос 

   

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Крупней

шие 

музеи 

изобрази- 

тельного 

искусства 

и их роль 

в культур

1 Урок 

форми

ровани

я 

новых  

знаний

, 

умени

Знать: История 

создания госмузея 

Эрмитаж, его место и 

роль в мировом 

искусстве. История 

создания Русского 

музея, Третьяковской 

галереи. Роль музея в 

проявляют 

интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность; 

осмысливают 

результаты 

Р.: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают свои достижения 

на уроке. 

П.: умеют называть главные музеи 

изобразительного искусства мира, 

нашей страны и своего города; делать 

выводы. 

К.: проявляют активность в решении 

устный 

опрос 

  



е й, 

навыко

в 

 

мировом искусстве. 

Уметь: 

характеризовать роль 

музеев в наследия. 

деятельности; 

осознают свои 

интересы и цели,  

коммуникативных и познавательных 

задач; выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Художес

твенно-

творческ

ий проект  

(обобщен

ие) 

1 Урок - 

обобще

ние  

Знать: жанры изо, 

произведения и имена 

художников. 

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного 

проекта; 

использовать 

полученный опыт  

Защита проекта; 

осознают свои 

интересы, 

приобретают 

навыки 

руководства 

творческим 

коллективом в  

процессе работы  

Р.: учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новой теме в 

сотрудничестве с ним, оценивают 

свои достижения на уроке. 

П.: умеют выбирать и использовать 

материал для выполнения проекта. 

К.: проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Личные  

наблюден

ия 

учителя, 

устный 

опрос  

  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

      2. Я познаю мир: Архитектура : детская энциклопедия. – М. : Астрель, 2002. 

      3. Я познаю мир: Культура : детская энциклопедия. – М. : АСТ-ЛТД, 1998. 

2. Интернет-ресурсы. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www. standart.edu.ru 

Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru 

Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 

Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru 

Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru 



Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm 

http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

http://www.artsait.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

 Собственные компьютерные презентации. 

Рождение картины. В мастерской художника / Гос. Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Российская 

академия образования. – СПб. : Гос. Рус. музей ; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – (Серия образовательных видеофильмов «Русский музей – 

детям»). 

 Шедевры русской живописи. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 

 «Русский музей». – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 

 Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 

Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006. 

 Шедевры архитектуры / New Media Generation (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 

 
 


