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Рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, разработана на основе Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

сии,  программы  «Изобразительное искусство » авторского коллектива под ру-

ководством Б. М. Неменского   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и обще-

ства 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в свя-

зях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной худо-

жественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и исполь-

зовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии рели-

гиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную по-

зицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выра-

жать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положи-

тельных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на при-

оритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного язы-

ка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искус-

стве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, ис-

пользуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные матери-

алы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в жи-

вописи, скульптуре, графике; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые фор-

мы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для созда-

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятель-

ности специфику стилистики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы декора-

тивных искусств, в которых сохраняется наглядный для обучающихся их прак-

тический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмо-

сфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искус-

ства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные про-

мыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знаком-

ство с русским, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее 

полно хранит и передаѐт новым поколениям национальные традиции, вырабо-

танные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык деко-

ративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном ис-

кусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство мате-

риала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения 

цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваи-

вается обучающимися от урока к уроку. Тема 5 класса – «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» Многообразие декоративно-

прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), 

специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли 

общества. 

Образно-смысловой язык народного прикладного искусства. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего 

Египта, средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). Де-

коративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). 

Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой общно-

сти. Выставочные декоративно-прикладные области дерзкого, смелого экспе-

римента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника ДПИ. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний 

и умений. Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности 
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для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Именно поэтому выработка у обу-

чающегося способности чувствовать и понимать эстетические начала декора-

тивного искусства, осознавать единство функционального и эстетического зна-

чения вещи важно для формирования культуры быта русского народа, культу-

ры его труда, культуры человеческих отношений. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

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

мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В 

свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, проис-

ходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искус-

ства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль соб-

ственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно срав-

нить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. Программа «Изобразительное искусство в жизни 

человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изобра-

жения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В ос-

нову тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рас-

сматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения 

картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, под-

чиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается прин-

цип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  

и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства со-

гласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. 

7 класс, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и по-

священы основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же прин-

цип содержательного единства восприятия произведений искусства и практиче-

ской творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в исто-

рии искусства и соответственно углублению композиционного мышления уча-

щихся: здесь формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 
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искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории ис-

кусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процес-

сы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет способность 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преоб-

ражает жизнь собственную. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения мира. Ос-

новное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления обучаю-

щихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. Обуча-

ющиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

8 класс. Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разно-

образные формы выражения: изображения на плоскости и в объѐме; демонстра-

тивная и конструктивная работа; восприятие действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллектив-

ного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественно-

го наследия; поисковая работа по подбору иллюстративного материала к изуча-

емым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений. За-

дания на дом вводятся для расширения представлений об искусстве в реальной, 

окружающей ребѐнка жизни. Обсуждение работ чрезвычайно активизирует 

внимание обучающихся, они с готовностью в нем участвуют. Полезно обсуж-

дать и достоинства и недостатки работ. Обучающиеся сами находят слова (об-

разы) для выражения своего эмоционального отношения. Опираясь на эмоцио-

нальную активность учащихся, необходимо направлять обсуждение в нужное 

русло. Многие декоративные и конструктивные работы выполняются на уроках 

в процессе коллективного творчества. Выполненные коллективно декоратив-

ные панно и конструктивные задания могут стать хорошим украшением инте-

рьера школы. 

 

Лучшие работы каждого урока рекомендуется выставлять на неделю в классе. 

Они создают эстетически богатую среду, дают радость детям, ощущающим 

нужность своего труда, что, естественно, увеличивает их желание работать. Ка-

бинет изобразительного искусства рекомендуется оформить детскими работа-

ми. Настоящие поурочные планы составлены для 8 класса по теме «Архитекту-

ра и монументальные виды искусства» по предмету «Изобразительное искус-

ство» (программам Б. М. Неменского). В результате изучения архитектуры и 

монументальных видов искусства у обучающихся формируется конкретно – ис-

торическое понимание эпохи; сознательное отношение к таким проблемам се-

годняшнего дня, как охрана памятников культуры прошлого, а также созданию, 

совершенствованию и оформлению архитектурной и природной среды. 
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Обучение и художественное воспитание ребенка в 8 классе посвящено соб-

ственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь обучающиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и 

выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной 

культуры общества. В основу тематического деления года положены разные 

виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, металлу 

вышивка, народный костюм. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Древние корни 

народного ис-

кусства 

Древние образы в народном искусстве 1 

Декор русской избы 1 

Внутренний мир русской избы 1 

Конструкция, декор предметов народ-

ного быта и труда 

1 

Образы и мотивы в орнаментах рус-

ской народной вышивки 

1 

Народный праздничный костюм 2 

Народные праздничные обряды 2 

2 Связь времен в 

народном искус-

стве 

Древние образы в современных народ-

ных игрушках 

2 

Искусство Гжели. Истоки и современ-

ное развитие промысла 

2 

Искусство Городца. Истоки и совре-

менное развитие промысла 

1 

Искусство Жостова. Истоки и совре-

менное развитие промысла 

1 

Роль народных художественных про-

мыслов в современной жизни (обоб-

щение темы) 

1 

3 Декор – человек, 

общество, время 

Зачем людям украшения 1 

Декор и положение человека в обще-

стве 

2 

Одежда говорит о человеке 4 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 2 

Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

1 

4 Декоративное 

искусство в со-

временном мире 

Современное выставочное искусство 1 

Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

6 

  Оформление выставки (обобщение те-

мы) 

1 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Виды изобрази-

тельного искус-

ства и основы 

образного языка 

Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств 

1 

Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

1 

Линия и ее выразительные возмож-

ности 

1 

Пятно как средство выражения. Ком-

позиция как ритм пятен 

1 

Цвет. Основы цветоведения 1 

Цвет в произведениях живописи 1 

Объемные изображения в скульптуре 1 

Основы языка изображения 1 

2 Мир наших ве-

щей. Натюр-

морт 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1 

Изображение предметного мира – 

натюрморт 

1 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1 

Изображение объема на плоскости, 

линейная перспектива 

1 

Освещение. Свет и тень 1 

Натюрморт в графике 1 

Цвет в натюрморте  

Выразительные возможности натюр-

морта (обобщение темы) 

1 

3 Вглядываясь в 

человека. Порт-

рет 

Образ человека – главная тема искус-

ства 

1 

Конструкция головы человека и ее 

пропорции 

1 

Изображение головы человека в про-

странстве 

1 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 

 

Портрет в скульптуре 2 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения 

человека 

1 
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Портрет в живописи 1 

Роль цвета в портрете 2 

Великие портретисты (обобщение 

темы) 

1 

4 Человек и про-

странство в 

изобразитель-

ном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 1 

Изображение пространства 1 

Правила линейной и воздушной пер-

спективы 

1 

Пейзаж – большой мир. Организация 

изображаемого пространства 

1 

Пейзаж-настроение. Природа и ху-

дожник 

1 

Городской пейзаж 1 

Выразительные возможности изобра-

зительного искусства. Язык и смысл 

1 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количе-

ство ча-

сов 

1 Изображение 

фигуры человека 

и образ человека 

Изображение фигуры человека в исто-

рии искусства 

1 

Пропорции и строение фигуры челове-

ка 

2 

Лепка фигуры человека 2 

Набросок фигуры человека с натуры 2 

Понимание красоты человека в евро-

пейском и русском искусстве 

1 

2 Поэзия повсе-

дневности 

Поэзия повседневной жизни в искус-

стве разных народов 

1 

Тематическая картина. Бытовой и ис-

торический жанры 

1 

Сюжет и содержание в картине 1 

Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве 

1 

Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре) 

2 

Праздник и карнавал в изобразитель-

ном искусстве (тема праздника в быто-

вом жанре) 

2 

3 Великие темы Исторические темы и мифологические 1 
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жизни темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском ис-

кусстве XIX века 

1 

Процесс  работы над тематической 

картиной 

3 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве 

3 

Монументальная скульптура и образ 

истории народа 

3 

Место и роль картины в искусстве XX 

века 

1 

4 Реальность жиз-

ни и художе-

ственный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

2 

Конструктивное и декоративное нача-

ло в изобразительном искусстве 

1 

Зрительские умения и их значение для 

современного человека 

1 

История искусства и история челове-

чества. Стиль и направления в изобра-

зительном искусстве 

1 

Личность художника и мир его време-

ни в произведениях искусства 

1 

Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре 

1 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Художник – 

дизайн – ар-

хитектура.  

Основы композиции в кон-

структивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоци-

ональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 

Прямые линии и организация 

пространства. 

1 

Цвет – элемент композицион-

ного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 

1 

Буква – строка – текст. Искус-

ство шрифта. 

2 

Композиционные основы ма-

кетирования в полиграфиче-

ском дизайне. Текст и изоб-

ражение как элементы компо-

зиции. 

1 
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Многообразие форм полигра-

фического дизайна 

2 

2 В мире вещей 

и зданий  

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объѐмному макету. Сораз-

мерность и пропорциональ-

ность. 

1 

Архитектура – композицион-

ная организация простран-

ства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различ-

ных объѐмных форм. Поня-

тие модуля. 

1 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

2 

Вещь: красота и целесообраз-

ность. Единство художе-

ственного и функционально-

го в вещи. Вещь как сочета-

ние объѐмов и материальный 

образ времени. 

2 

Роль и значение материала в 

конструкции. 

1 

Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

3 Город и чело-

век 

Город сквозь времена и стра-

ны. Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 

Город сегодня и завтра. Тен-

денции и перспективы разви-

тия современной архитекту-

ры. 

1 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

2 

Вещь в городе. Роль архитек-

турного дизайна в формиро-

вании городской среды. 

2 

Интерьер и вещь в доме. Ди-

зайн – средство создания 

пространственно-вещной 

среды интерьера 

1 

Природа и архитекту-

ра.организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

2 
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Ты архитектор. Проектирова-

ние города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

2 

4 Человек в зер-

кале дизайна 

и архитекту-

ры 

 

Мой дом – мой образ жизни. 

Функционально-

архитектурная планировка 

своего дома.. 

1 

Интерьер комнаты – портрет 

еѐ хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жи-

лища. 

1 

Дизайн и архитектура моего 

сада. 

1 

Мода, культура и ты. Компо-

зиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

Мой костюм – мой облик. Ди-

зайн современной одежды. 

1 

Грим, визажистика и причѐска 

в практике дизайна 

1 

Имидж: лик или личина? Сфе-

ра имидж-дизайна. Модели-

руешь себя – моделируешь 

мир. 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

Домаш-

маш-

нее за-

дание 

 

Информационное 

обеспечение 

урока 

 

Личност-

ност-

ные 

 

Метапредмет-

ные УД 

 

Предметные 

1 Древние 

образы в 

народном 

искус-

стве. 

Знаком-

ство с 

древни-

ми обра-

зами на 

предме-

тах 

народ-

ного ис-

кусства. 

Знаком-

ство с 

поня-

тиями: 
соляр-

ные зна-

ки. 

Традицион-

ные образы 

народного 

прикладного 

искусства – 

солярные зна-

ки, конь, пти-

ца, мать-

земля, древо 

жизни. 

Работа над де-

коративной 

композицией 

на тему древ-

них образов в 

росписи и 

резьбе по де-

реву, орна-

ментах народ-

ной вышивки. 

Подо-

брать 

зритель

тель-

ный 

мате-

риал 

дере-

вянной 

резьбы 

на из-

бах. 

В/ф «Народные 

промыслы»; пре-

зентация «Соляр-

ные знаки»; раз-

даточный матери-

ал по теме. 

Материалы: цвет-

ные мелки (уголь, 

сангина), тониро-

ванная или белая 

бумага. 

Литературный 

ряд: русские 

народные посло-

вицы, поговорки, 

загадки. 



15 

 

Музыкальный 

ряд: народные 

мелодии – плясо-

вые, лирические. 

 

2 Декор русской 

избы. 

Знаком-

ство с 

тради-

ционной 

русской 

избой. 

Знаком-

ство с 

поня-

тиями: 
фрон-

тон, 

налич-

ники, 

Единство кон-

струкции и 

декора в тра-

диционном 

русском жи-

лище. Трех-

частная 

структура и 

образный 

строй избы 

(небо, земля, 

подземно-

водный мир). 

Работа над 

украшением 

элементов из-

бы (фронтон, 

наличники, 

причелина, 

лобовая дос-

ка) солярными 

знаками, рас-

тительными и 

зооморфными 

мотивами, 

геометриче-

скими элемен-

тами, выстра-

Найти 

иллю-

стра-

ции 

инте-

рьера 

кре-

стьян-

ской 

избы. 

В/ф «Народные 

промыслы»; пре-

зентация «Рус-

ская изба»; Разда-

точный материал 

по теме. 

Материалы: цвет-

ные мелки (уголь, 

сангина), тониро-

ванная или белая 

бумага.  
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приче-

лина, 

лобовая 

доска. 

ивание их в 

орнаменталь-

ную компози-

цию. 

 

3   Внутрен-

ний мир 

русской 

избы. 

Знаком-

ство с 

интерь-

ером 

русской 

избы. 

Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его сим-

волика (пото-

лок – небо, 

пол- земля, 

подпол - под-

земный мир, 

окна – очи, 

свет и т.д.). 

Жизненно 

важные цен-

тры в кре-

стьянском до-

ме: печное 

пространство, 

красный угол, 

круг предме-

тов быта, тру-

да. Единство 

пользы и кра-

соты. 

Рисунок на 

тему «В рус-

ской избе» 

(выбор компо-

зиции, выпол-

нение аква-

рельного под-

малевка). На 

подмалѐвке 

дорисовать 

предметы ка-

рандашом или 

мелками. 

Соста-

вить 

кросс-

ворд по 

прой-

денно-

му ма-

териа-

лу. 

Презентация 

«Интерьер рус-

ской избы»; раз-

даточный матери-

ал по теме. 

Материалы: ка-

рандаш или вос-

ковые мелки, ак-

варель, кисти, 

бумага. 

Литературный 

ряд: Л. Мэй. В 

низенькой све-

телке… 

Музыкальный 

ряд: русская 

народная песня 

«В низенькой 

светелке». 
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4 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта 

и труда. 

Все 

предме-

ты име-

ют свою 

форму, 

свой 

цвет и 

свой ри-

сунок. 

Органи-

ческое 

един-

ство 

пользы 

и красо-

ты, кон-

струк-

ции и 

декора. 

Органическое 

единство 

формы и кра-

соты в пред-

метах русско-

го быта: дере-

вянная фигур-

ная посуда, 

предметы 

труда; русские 

прялки, дере-

вянная фигур-

ная посуда, 

предметы 

труда. 

Вырезание из 

картона выра-

зительной 

формы посу-

ды или пред-

метов труда и 

украшение их 

орнаменталь-

ной росписью. 

Подбор 

нагляд

ного 

мате-

риала 

орна-

ментов 

рус-

ской 

народ-

ной 

вы-

шивки. 

В/ф «Народные 

промыслы». 

 Материалы: бу-

мага или картон, 

ножницы, гуашь, 

кисти. 

Музыкальный 

ряд: народная му-

зыка в инстру-

ментальной обра-

ботке. 

5, 6 Образы и 

мотивы в 

орнамен-

тах рус-

ской 

народной 

вышивки. 

Процесс 

пряде-

ния ни-

ти в ми-

фах раз-

ных 

народов. 

Пряде-

ние как 

Крестьянская 

вышивка- 

хранительни-

ца древней-

ших образов и 

мотивов. 

Условность 

языка орна-

мента, его 

Выполнение 

узора вышив-

ки на поло-

тенце в тра-

дициях рус-

ских мастеров 

с использова-

ние орнамен-

тального ри-

Подо-

брать 

иллю-

стра-

ции с 

изоб-

раже-

нием 

людей 

Презентация 

«Русское выши-

тое полотенце»; 

раздаточный ма-

териал по теме. 

Материалы: бу-

мага, восковые 

мелки, акварель 
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творе-

ние ми-

ра. 

символиче-

ское значение. 

сунка. в рус-

ских 

народ-

ных 

костю-

мах. 

или фломастеры; 

Литературный 

ряд: напевные пе-

сенные тексты.  

 7, 

8 

Народный 

празд-

ничный 

костюм. 

Знаком-

ство с 

разно-

образи-

ем форм 

и укра-

шений 

русско-

го 

народ-

ного 

празд-

ничного 

костюма 

разных 

губер-

ний. 

Народный 

праздничный 

костюм – це-

лостный ху-

дожественный 

образ. Севе-

рорусский и 

южнорусский 

комплекс 

одежды. 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма с ис-

пользованием 

различных 

техник и ма-

териалов. 

Подо-

брать 

мате-

риалы 

к теме 

«народ

ные 

празд-

ники». 

Презентация 

«Народный 

праздничный ко-

стюм»; раздаточ-

ный материал по 

теме. 

Музыкальный 

ряд: народная ме-

лодия в инстру-

ментальной обра-

ботке. 

9 Народные 

празднич-

ные обря-

ды. 

Знаком-

ство с 

обрядо-

выми 

дей-

Календарные 

народные 

праздники. 

Обрядовые 

действия 

Изготовление 

куклы Масле-

ницы. 

Найти 

иллю-

стра-

ции с 

рус-

Презентация 

«Праздничные 

гуляния»; мето-

дические таблицы 

по теме. 
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ствиями 

празд-

ника, их 

симво-

личе-

ское 

значе-

ние. 

народного 

праздника, их 

символиче-

ское значение. 

скими 

народ-

ными 

игруш-

ками. 

Материалы: сухая 

трава, солома или 

мочало, нитки, 

палочка. 

Музыкальный 

ряд: русские 

народные песни. 

 10, 

11 
Древние 

образы в 

современ-

ных 

народных 

игрушках. 

Все иг-

рушки 

имеют 

свою 

форму, 

свой 

цвет и 

свой ри-

сунок.  

Особенности 

пластической 

формы, цвето-

вого строя и 

элементов 

росписи гли-

няных игру-

шек. Цветовой 

строй и ос-

новные эле-

менты роспи-

си филимо-

новской, дым-

ковской, кар-

гопольской и 

др.  

Создание иг-

рушки (им-

провизация 

формы) и 

украшение ее 

декоративной 

росписью в 

традиции од-

ного из про-

мыслов 

Подо-

брать 

иллю-

стра-

ции с 

изоб-

раже-

нием 

Гжель-

ской 

посу-

дой. 

В/ф «Народные 

промыслы Иг-

рушки»; разда-

точный материал 

по теме. 

Материалы: Пла-

стилин или глина, 

стеки, подставка 

для лепки, во-

доэмульсионная 

краска для грун-

товки, гуашь и 

тонкие кисти для 

росписи. 

Музыкальный 

ряд: веселая 

народная музыка, 

Р. Щедрин. Озор-
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ные частушки. 

12, 

13 
Искусство 

Гжели. 

Истоки и 

современ-

ное раз-

витие 

промыс-

ла. 

Знаком-

ство с 

гжель-

ской 

роспи-

сью. 

Разно-

образие 

посуд-

ных 

форм, 

един-

ство 

формы и 

декора. 

История раз-

вития про-

мысла. Осо-

бенности 

гжельской 

росписи: со-

четание сине-

го и белого, 

игра тонов, 

тоновые кон-

трасты, вир-

туозный кру-

говой мазок с 

растяжением, 

дополненный 

изящной ли-

нией. 

Вырезание из 

бумаги форм 

посуды (чаш-

ка, чайник, 

тарелка) и 

украшение их 

росписью с 

использовани-

ем традици-

онных прие-

мов письма 

мастеров 

Гжели. 

Подо-

брать 

иллю-

стра-

ции с 

изде-

лиями 

горо-

децких 

масте-

ров. 

В/ф «Народные 

промыслы. 

Гжель»; разда-

точный материал 

по теме. 

Материалы: белая 

бумага, акварель, 

большие и ма-

ленькие кисти. 

Литературный 

ряд: стихи о 

гжельской кера-

мике. 

14, 

15 

Искусство 

Городца. 

Истоки и 

современ-

ное раз-

витие 

промыс-

ла. 

Знаком-

ство с 

горо-

децкой 

роспи-

сью. 

История раз-

вития про-

мысла. Розаны 

и купавки – 

основные 

элементы де-

коративной 

композиции 

городецкой 

росписи. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам го-

родецкого 

письма. 

Подо-

брать 

иллю-

стра-

ции с  

жостов

стов-

скими 

подно-

сами. 

В/ф «Народные 

промыслы. Горо-

децкие мастера»; 

раздаточный ма-

териал по теме. 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие кисти, 

тонированная под 
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дерево бумага. 

 

16, 

17 

Искусство 

Жостова. 

Истоки и 

современ-

ное раз-

витие 

промысла 

Знаком-

ство с 

жостов-

ской 

роспи-

сью. 

История раз-

вития про-

мысла. Разно-

образие форм 

подносов и 

вариантов по-

строения цве-

точных ком-

позиций. Ос-

новные прие-

мы жостов-

ского письма. 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи с 

включением в 

нее крупных и 

мелких форм 

цветов, свя-

занных друг с 

другом. 

Подго-

товить 

свои 

работы 

к ито-

говой 

вы-

ставке. 

В/ф «Народные 

промыслы. Жо-

стовские буке-

ты»; раздаточный 

материал по теме. 

Материалы: гу-

ашь, большие и 

маленькие кисти, 

белая бумага. 

 

18 Роль 

народных 

художе-

ственных 

промыс-

лов в со-

времен-

ной жиз-

ни.  

Обобще-

ние темы. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции по-

лучен-

ных 

знаний. 

Промыслы как 

искусство ху-

дожественно-

го сувенира. 

Место произ-

ведений про-

мыслов в со-

временном 

быту и инте-

рьере. Масте-

ра декоратив-

ного искус-

ства  нашего 

Выставка ра-

бот. Беседа с 

элементами 

заниматель-

ной виктори-

ны по истории 

развития 

народных 

промыслов, 

знакомство с 

которыми 

произошло на 

уроках. 

Про-

смот-

реть 

укра-

шения, 

кото-

рые 

хра-

нятся в 

доме. 
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города. 

19 Зачем лю-

дям 

украше-

ния. 

Беседа. 

Урок-

беседа о 

предме-

тах де-

кора-

тивно-

при-

кладно-

го ис-

кусства. 

Все предметы 

декоративного 

искусства 

несут на себе 

печать опре-

деленных че-

ловеческих 

отношений. 

Беседа на те-

му «Какую 

роль играет 

декоративное 

искусство в 

организации 

общества, в 

регламента-

ции норм 

жизни его 

членов». 

Подо-

брать 

зритель

тель-

ный 

ряд с 

изоб-

раже-

нием 

укра-

шений 

Древ-

него 

Египта. 

Презентация 

«Украшения в 

жизни человека»; 

раздаточный ма-

териал по теме. 

20, 

21 
Декор и 

положе-

ние чело-

века в 

обществе. 

Разли-

чие 

нацио-

нальных 

особен-

ностей 

русско-

го орна-

мента и 

орна-

мента 

Древне-

го Егип-

Украшения 

как показатель 

социального 

статуса чело-

века. Симво-

лика изобра-

жения и цвета 

в украшениях 

Древнего 

Египта. Орна-

ментальные 

мотивы. 

Выполнение 

эскизов брас-

летов, ожере-

лий по моти-

вам декора-

тивного ис-

кусства Древ-

него Египта с 

использовани-

ем элементов 

декора знаки-

обереги, зна-

ки-символы 

Подо-

брать 

зритель

тель-

ный 

ряд с 

изоб-

раже-

нием 

укра-

шений 

наро-

дов 

В/ф «Великие 

творения людей»; 

презентация «Ор-

наментальные 

мотивы в укра-

шениях Древнего 

Египта»; разда-

точный материал 

по теме. 

Материалы: Бу-

мага белая и 

цветная, ножни-
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та. богов и царей. разных 

стран. 

цы, клей, гуашь, 

кисти. 

Литературный 

ряд: мифы Древ-

него Египта. 

22, 

23 
Одежда 

говорит о 

человеке. 

Знаком-

ство с 

декора-

тивным 

искус-

ством 

Древне-

го Ки-

тая. 

Одежда как 

знак положе-

ния человека в 

обществе. Де-

коративно-

прикладное 

искусство 

Древнего Ки-

тая. 

Выполнение 

работы по мо-

тивам декора-

тивного ис-

кусства Древ-

него Китая. 

Материал по 

выбору уча-

щихся. 

 В/ф «Одежда го-

ворит о челове-

ке»; раздаточный 

материал по теме. 

Материалы: бу-

мага белая и 

цветная, гуашь, 

кисти большие и 

маленькие. 

 

24, 

25  
Одежда 

говорит о 

человеке 

Знаком-

ство с 

искус-

ством 

Запад-

ной Ев-

ропы. 

Одежда как 

знак положе-

ния человека в 

обществе. Де-

коративно-

прикладное 

искусство За-

падной Евро-

пы (эпоха ба-

рокко). 

Выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

дворца» по 

мотивам сказ-

ки Ш. Перро 

«Золушка» 

(коллективная 

работа). 

Подо-

брать 

изоб-

раже-

ния 

гербов 

разных 

стран, 

клубов, 

семей. 

Презентация 

«Эпоха барроко»; 

раздаточный ма-

териал по теме. 

Материалы: бу-

мага белая и 

цветная, гуашь, 

кисти большие и 

маленькие. 
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26, 

27 
О чем 

рассказы-

вают гер-

бы и эм-

блемы 

Знаком-

ство с 

гераль-

дикой. 

История воз-

никновения 

герба. Симво-

лика цвета и 

изображения в 

геральдике. 

Символы и 

эмблемы в со-

временном 

обществе. 

Создание про-

екта соб-

ственного 

герба или гер-

ба своей се-

мьи с исполь-

зованием де-

коративно-

символиче-

ского языка 

геральдики. 

При-

думать 

и нари-

совать 

герб 

семьи. 

Презентация «Ис-

тория геральди-

ки»;раздаточный 

материал по теме. 

Материалы: бу-

мага белая и 

цветная, ножни-

цы, гуашь, клей, 

ограничение цве-

товой палитры. 

28 Роль де-

коратив-

ного ис-

кусства в 

жизни че-

ловека и 

общества. 

Обобще-

ние темы. 

Систе-

матиза-

ция зна-

ний по 

теме. 

Обобщение 

тематического 

блока «Декор 

– человек, 

общество, 

время». 

Игра-

викторина. 

Выставка ра-

бот, выпол-

ненных по те-

ме «Декор – 

человек, об-

щество, вре-

мя». 

При-

смот-

реться 

к об-

разцам 

совре-

менно-

го де-

кора-

тивно-

го ис-

кус-

ства. 

Выставка работ 

учащихся по теме 

«Декор – человек, 

общество, время». 

29 Совре-

менное 

выста-

вочное 

Знаком-

ство с 

совре-

менным 

Многообразие 

материалов и 

техник совре-

менного деко-

Беседа на те-

му: «Обраще-

ние современ-

ных художни-

Приго-

товить 

тря-

почки, 

Презентация «Ба-

тик. Гобелен, Ке-

рамика. Стекло» 
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искусство. декора-

тивным 

искус-

ством. 

ративно-

прикладного 

искусства. Ба-

тик. Гобелен. 

Керамика. 

Стекло. 

ков декора-

тивно-

прикладного 

искусства к 

традицион-

ным мотивам, 

сюжетам, об-

разам народ-

ного искус-

ства». 

нитки,  

тесьма, 

нож-

ницы. 

30, 

31 
Ты сам - 

мастер 

декора-

тивно-

приклад-

ного ис-

кусства. 

Знаком-

ство с 

тради-

циями 

изготов-

ления 

русской 

тряпич-

ной 

куклы. 

Беседа «Виды 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Русская тря-

пичная кук-

ла». 

  Презентация «Из-

готовление рус-

ской куклы-

закрутки». 

Материалы: тря-

почки, нитки, 

тесьма и др. 

 32, 

33 
Ты сам - 

мастер 

декора-

тивно-

приклад-

ного ис-

кусства. 

Русская 

тряпич-

ная кук-

ла. 

Услов-

ность и 

обобщен

щен-

Декоративная 

работа по мо-

тивам русских 

народных ска-

зок. Изготов-

ление тряпич-

ной куклы. 

 Знаком

ком-

ство с 

творче-

че-

ством 

худож-

ников 
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ность 

образа. 

Кукла-

закрут-

ка. 

родно-

го 

края. 

34 Урок 

обобще-

ние. 

Обоб-

щение 

матери-

ала по 

темам 

раздела 

и года. 

Выставка ра-

бот, выпол-

ненных в те-

чении учебно-

го года. Экс-

курсия по вы-

ставке. 

Эстетическая 

оценка ре-

зультатов ра-

боты. 

 Выставка лучших 

работ, выполнен-

ных в течении го-

да. 
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6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

Домашнее за-

дание 

 

Информационное обеспече-

ние урока 

 

Личностные 

 

Метапредметные 

УД 

 

Предметные 

1 Изобрази-

тельное 

искусство в 

семье пла-

стических 

искусств. 

Общие основы 

изобразительного 

искусства и раз-

ное назначение в 

жизни людей. 

Пластические или 

пространственные 

виды искусства и 

их деление на три 

группы: изобрази-

тельные, конструк-

тивные и декора-

тивные. 

Беседа об искус-

стве и его видах. 

Виды изобрази-

тельного искус-

ства: живопись, 

графика, скульп-

тура. 

Подобрать ил-

люстративный 

материал с ви-

дами искусств. 

Презентация «Виды изобра-

зительных искусств». 

 

2 Рисунок – 

основа 

изобрази-

тельного 

творчества. 

 

Подготовитель-

ный рисунок как 

этап в работе над 

произведениями 

любого вида пла-

стических искус-

ств. Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности. 

Рисунок – основа 

мастерства худож-

ника. Творческие 

задачи рисунка. 

Виды рисунка. 

Зарисовка. 

Набросок с нату-

ры. Учебный ри-

сунок. Рисунок 

как самостоя-

тельное графиче-

ское произведе-

ние.  

Выполнить 

наброски с 

натуры ком-

натных расте-

ний. 

 Презентация «В. Серов. Гра-

фика»; раздаточный материал 

по теме. 

Материалы: карандаши раз-

ной твердости, уголь, черная 

тушь и палочка, бумага. 

 

3 Линия и еѐ 

вырази-

Выполнение  (по 

представлению) 

Свойство линии: 

линейный ритм, 

Выразительные 

свойства линии, 

Понаблюдать, 

где встречают-

Слайды с разными видами 

линейных рисунков: А. Ма-
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тельные 

возможно-

сти. 

линейных рисун-

ков трав, которые 

колышет ветер. 

линейные узоры 

травяных соцве-

тий; разнообразие 

в характере линий 

– тонких, широких, 

ломких, корявых, 

волнистых, стре-

мительных и др. 

виды и характер 

линии. Услов-

ность и образ-

ность линейного 

изображения. 

Ритм линий, рит-

мическая органи-

зация листа. 

ся линии в 

природе. 

тисса, П. Пикассо, В. Серова 

(п-т балерины Карсавиной); 

рисунки Н. Кузьмина, О. Ве-

рейского, И. Голицына и др. 

Материалы: карандаш или 

уголь, тушь и палочки. бума-

га. 

4 Пятно как 

средство 

выраже-

ния.  

 Компози-

ция как 

ритм пятен. 

Изображение 

различных осен-

них состояний в 

природе (ветер, 

тучи, дождь, ту-

ман; яркое солнце 

и тени). 

Пятно в изобрази-

тельном искусстве. 

Роль пятна в изоб-

ражении и его вы-

разительные воз-

можности. 

Линия и пятно. 

Понятие силуэта. 

Тон и тональные 

отношения: тем-

ное – светлое. 

Тональная шкала. 

Композиция ли-

ста. Ритм пятен. 

Доминирующее 

пятно. 

Наброски с 

натуры дере-

вьев с переда-

чей тоновых 

отношений. 

Слайды с европейскими гра-

вюрами офортами XVII – 

XVIII веков, графические ри-

сунки Ф. Васильева, И. Леви-

тана; чѐрно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой; 

графика В. Лебедева, А. Дей-

неки. П. Мичурича, Н. Тырсы 

и др. 

Материалы: черная и белая 

гуашь, кисти, бумага или то-

нированная бумага. 

5 Цвет. Ос-

новы цве-

товедения. 

Фантазийные 

изображения ска-

зочных царств 

ограниченной па-

литрой. («Цар-

ство снежной ко-

ролевы», «Изу-

Основные и со-

ставные цвета. До-

полнительные цве-

та. Изучение 

свойств цвета. 

Цветовой круг. 

Теплые и холод-

ные цвета. Цве-

товой контраст. 

Насыщенность 

цвета и его свет-

лота. 

Наблюдение за 

цветом пред-

метов. Кото-

рые окружают 

нас в быту. 

Таблицы и наглядные посо-

бия по цветоведению; произ-

ведения импрессионистов, 

постимпрессионистов и ху-

дожников XIX-XX веков с 

ярко выраженным состоянием 

и фактурной живописью. 
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мрудный город», 

«Розовая страна 

вечной молодо-

сти», «Страна зо-

лотого солнца» и 

др.) 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

 6 Цвет в 

произведе-

ниях жи-

вописи. 

Изображение 

осеннего букета с 

разным настрое-

нием - радост-

ный, грустный, 

торжественный. 

Тихий и др. 

Понятия «локаль-

ный цвет», «тон», 

«колорит», «гар-

мония цвета». Вза-

имодействие цве-

товых пятен и цве-

товая композиция. 

Цветовые отно-

шения. Живое 

смешение красок. 

Выразительность 

мазка. Фактура в 

живописи. Выра-

жение в живопи-

си эмоциональ-

ных состояний. 

Подобрать ма-

териал с объ-

емными изоб-

ражениями. 

Произведения живописи с яр-

ко выраженным цветовым со-

стоянием, с изображением 

букетов: В. Ван Гог. Ирисы; 

Караваджо. Корзина с фрук-

тами; И. Хруцкий. Цветы и 

плоды; И. Грабарь. Хризан-

темы; К. Коровин. Цветы и 

фрукты, на берегу моря; С. 

Герасимов. Сирень; А. Пла-

стов. Сенокос (фрагмент). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

7 Объемные 

изображе-

ния в 

скульпту-

ре. 

Объемные изоб-

ражения живот-

ных в разных ма-

териалах. 

Выразительные 

возможности объ-

емного изображе-

ния. Связь объема 

с окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: гли-

на, камень, ме-

талл. Дерево и др. 

– их выразитель-

ные возможно-

сти. 

Найти иллю-

страции с мел-

кой пластикой. 

Рисунки и скульптурные про-

изведения анималистического 

жанра – работы В. Ватагина, 

И. Ефимова и др.; В. Серов. 

Рисунки животных; А. Дю-

рер. Заяц; Рембрандт. Слон. 

Материалы: Пластилин (гли-
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на) или др. природные мате-

риалы. 

 

 8 Основы 

языка 

изображе-

ния. 

Обобщение мате-

риала темы: виды 

изобразительного 

искусства. 

Пластические или 

пространственные 

виды искусства и 

их деление на три 

группы: изобрази-

тельные, конструк-

тивные и декора-

тивные. 

Художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, ху-

дожественное 

творчество и ху-

дожественное 

восприятие, зри-

тельские умения. 

Наблюдение за 

окружающим 

миром. 

Примеры произведений изоб-

разительного искусства в 

графике, живописи и скульп-

туре. 

9 Реальность 

и фантазия 

в творче-

стве ху-

дожника. 

Беседа. Изобра-

жение как позна-

ние окружающего 

мира. 

Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. Реаль-

ность и фантазия в 

творческой дея-

тельности худож-

ника. Выражение  

авторского отно-

шения к изобража-

емому. 

Во все времена 

человек создавал 

изображения 

окружающего нас 

мира. Почему 

люди хранят про-

изведения изоб-

разительного ис-

кусства и высоко 

ценят, передавая 

из поколения в 

поколение? 

Подобрать ил-

люстрации 

натюрмортов. 

Произведения искусства, ха-

рактерные для различных 

эпох и контрастные между 

собой по языку изображения. 

10 Изображе-

ние пред-

метного 

Работа над 

натюрмортом из 

плоских изобра-

Многообразие 

форм изображения 

мира вещей в ис-

Появление жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в ис-

Подобрать ил-

люстрации с 

изображением 

Изображения предметов, ха-

рактеризующих действия че-

ловека в искусстве древности, 
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мира – 

натюр-

морт. 

жений знакомых 

предметов (ку-

хонной утвари). 

тории искусства. О 

чем рассказывают 

изображения ве-

щей. 

тории искусства. 

Натюрморт в жи-

вописи, графике, 

скульптуре. 

натюрмортов. в искусстве Возрождения, 

натюрморт  XVII –XVIII, 

XIX-XX веков. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

11 Понятие 

формы. 

Многооб-

разие форм 

окружаю-

щего мира. 

Конструирование 

из бумаги про-

стых геометриче-

ских тел. 

Многообразие 

форм в мире. По-

нятие формы. Ли-

нейные, плоскост-

ные и объемные 

формы.  

Плоские геомет-

рические тела, 

которые можно 

увидеть в основе 

всего многообра-

зия форм. Формы 

простые и слож-

ные. Конструкция 

сложной формы. 

Наброски с 

натуры про-

стых по форме 

предметов бы-

та. 

Предметы, созданные челове-

ком, и природные формы для 

анализа конструкции. 

Материалы: бумага, клей, 

ножницы; карандаши бумага 

для зарисовок геометриче-

ской основы различных 

предметов. 

12 Изображе-

ние объема 

на плоско-

сти и ли-

нейная 

перспекти-

ва. 

Изображение 

конструкций из 

нескольких гео-

метрических тел 

(зарисовка). 

Плоскость и объем. 

Изображение как 

окно в мир.  

Перспектива как 

способ изображе-

ния на плоскости 

предметов в про-

странстве. Пра-

вила объемного 

изображения 

геометрических 

тел. Понятие ра-

курса. 

Наблюдение за 

одним и тем 

же предметом 

при разном 

освещении. 

Геометрические тела из гипса 

и бумаги, таблицы и нагляд-

ные пособия, фрагменты с 

изображением предметного 

мира и архитектурных по-

строек из произведений эпохи 

Возрождения. 

Материалы: карандаш, бума-

га. 

13 Освеще-

ние. Свет и 

тень. 

Изображение 

геометрических 

тел из гипса или 

Освещение как 

средство выявле-

ния объема пред-

Понятия «свет», 

«блик», «полу-

тень», «собствен-

Богатство вы-

разительных 

возможностей 

Освещенные боковым светом 

геометрические тела; натюр-

морт из простых предметов с 
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бумаги с боковым 

освещением. 

мета. Источник 

освещения. 

ная тень», «ре-

флекс», «падаю-

щая тень». 

освещения в 

графике и жи-

вописи. Свет 

как средство 

организации 

композиции в 

картине. 

боковым освещением; 

наглядные пособия и табли-

цы; произведения искусства – 

натюрморты из европейской 

живописи XVII-XVIII веков. 

Материалы: черная и белая 

гуашь или акварель, бумага. 

14 Натюрморт 

в графике. 

Практическая ра-

бота предполага-

ет оттиск с ап-

пликации на кар-

тоне. 

Графическое изоб-

ражение натюр-

мортов. Компози-

ция и образный 

строй в натюрмор-

те: ритм пятен, 

пропорций, движе-

ние и покой, слу-

чайность и поря-

док. 

Натюрморт как 

выражение ху-

дожником своих 

переживаний и 

представлений об 

окружающем его 

мире. Материалы 

и инструменты 

художника и вы-

разительность 

художественных 

техник. 

Зарисовки с 

натуры одного 

предмета (ста-

кан, кастрюля 

и т.п.) 

Изображения в печатной гра-

фике – гравюра и офорт в 

русском и европейском ис-

кусстве XV-XVIII веков (А. 

Дюрер. Гравюра «Святой 

Иероним в келье» и др.), гра-

вюра В. Фаворского, печатная 

графика Д. Митрохина. 

Материалы: картон, клей, 

ножницы, фактуры для 

наклеек, типографская или 

масляная краска одного тем-

ного цвета и фотографиче-

ский валик, бумага для оттис-

ков. 

15 Цвет в 

натюрмор-

те. 

Работа над изоб-

ражением 

натюрморта в за-

данном эмоцио-

Цвет в живописи и 

богатство его вы-

разительных воз-

можностей. Соб-

Цветовая органи-

зация натюрмор-

та – ритм цвето-

вых пятен. Раз-

Подготовить 

свои работы к 

итоговой вы-

ставке. 

А. Матисс. Красные рыбки; 

М. Сарьян. Виноград; В. Се-

ров. Девочка с персиками 

(фрагмент); И. Машков. Си-
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нальном состоя-

нии: празднич-

ный, грустный, 

таинственный 

натюрморт и т. д. 

ственный цвет 

предмета (локаль-

ный) и цвет в жи-

вописи (обуслов-

ленный).  

ные видения и 

понимание цве-

тового состояния 

изображаемого 

мира в истории 

искусства. 

ние сливы; К. Петров-Водкин. 

Скрипка, Утренний натюр-

морт; А. Никич. Торжествен-

ный натюрморт. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

16 Вырази-

тельные 

возможно-

сти натюр-

морта.  

Работа над 

натюрмортом, 

который можно 

было бы назвать 

«натюрморт-

автопортрет». 

Итоговая беседа. 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Выра-

жение в натюрмор-

те переживаний и 

мыслей художни-

ка, его представле-

ний и представле-

ний людей его 

эпохи об окружа-

ющем мире и о са-

мих себе. 

Жанр натюрмор-

та и его развитие. 

Натюрморт в ис-

кусстве XIX-XX 

веков. Натюр-

морт и выраже-

ние  творческой 

индивидуально-

сти художника. 

 И. Грабарь. Неприбранный 

стол; Н. Сапунов. Ваза, цветы 

и фрукты; И. Машков. Хлебы; 

Д. Штеренберг. Красный 

натюрморт; З. Серебрякова. 

Автопортрет. За туалетом 

(фрагмент); Б. Неменский. 

Память смоленской земли, 

Листы чистой бумаги; В. 

Стожаров. Натюрморт с бра-

тиной,        Лен. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

17 Образ че-

ловека - 

главная 

тема ис-

кусства. 

Беседа. Портрет в 

искусстве Древ-

него Рима, эпохи 

Возрождения и в 

искусстве Нового 

времени. 

Изображение че 

ловека в искусстве 

разных эпох.  Ис-

тория возникнове-

ния портрета.  

Портрет как об-

раз определенно-

го реального че-

ловека. Парадный 

портрет и лири-

ческий портрет. 

Выражение в 

Подобрать 

зрительный 

ряд с изобра-

жением чело-

века. 

Примеры древнеегипетского 

скульптурного портрета; 

древнеримский скульптурный 

портрет; изображение чело-

века в искусстве Возрожде-

ния в Италии; портрет XVIII-

XIX веков. Портреты Рем-
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портретном изоб-

ражении характе-

ра человека, его 

внутреннего ми-

ра. 

брандта, Эль Греко, Веласке-

са; русский портрет XVIII-

XIX веков: портреты Ф. Роко-

това, В. Боровиковского, Д. 

Левицкого, И. Репина, И. 

Крамского, В.Серова; портрет 

в русском искусстве XX века. 

18 Конструк-

ция головы 

человека и 

еѐ пропор-

ции. 

Работа над ри-

сунком или ап-

пликацией –

изображение го-

ловы с соотне-

сенными по раз-

ному деталями 

лица (нос, губы, 

глаза, брови, под-

бородок, скулы и 

т. д.) 

Закономерности в 

конструкции голо-

вы человека. 

Большая цельная 

форма головы и ее 

части. 

Пропорции лица 

человека. Сред-

няя линия сим-

метрии лица. Ве-

личина и форма 

глаз, носа, распо-

ложение и форма 

рта. Подвижные 

части лица, ми-

мика. 

Подобрать 

зрительный 

ряд с изобра-

жением чело-

века. 

Наглядные пособия и табли-

цы, рисунки и фотографии 

различных лиц. 

Материалы: карандаш и бу-

мага или черная акварель и 

бумага, или аппликация из 

вырезанных из бумаги дета-

лей лица.  

 19 Изображе-

ние головы 

человека в 

простран-

стве. 

Объемное кон-

структивное ри-

сование головы. 

Повороты и ракур-

сы головы. Зако-

номерности кон-

струкции и беско-

нечность индиви-

дуальных особен-

ностей и физионо-

мических типов. 

Соотношение ли-

цевой и черепной 

частей головы, 

соотношение го-

ловы и шеи. 

Большая форма и 

детализация. Ша-

ровидность глаз и 

призматическая 

форма носа. 

Знакомство с 

творчеством 

художников 

родного края. 

Наглядные пособия и мето-

дические таблицы; учебный 

академический рисунок гип-

совой головы со стадиями ра-

боты; А. Дюрер. Головы к 

напечатанному учению о 

пропорциях; Леонардо да 

Винчи. Схема пропорций 

мужской головы; П. Рубенс. 

Девять различных голов на 
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одном листе; Г. Гольбейн 

Младший. Набросок кон-

струкции головы в ракурсе; 

Рембрандт. Девять штудий 

голов. 

20 Графиче-

ский порт-

ретный ри-

сунок и 

вырази-

тельность 

образа че-

ловека. 

Рисунок (набро-

сок) с натуры 

друга или одно-

классника. 

Образ человека в 

графическом порт-

рете. Рисунок го-

ловы человека в 

истории изобрази-

тельного искус-

ства. Выразитель-

ные средства и 

возможности гра-

фического изобра-

жения. 

Индивидуальные 

особенности, ха-

рактер, настрое-

ние человека в 

графическом 

портрете. Распо-

ложение на листе. 

Линия и пятно. 

Выразительность 

графического ма-

териала. 

Подобрать ре-

продукции с 

изображением 

скульптурных 

портретов. 

Г. Гольбейн Младший. Гра-

фические портреты; А.Дюрер. 

Набросок к «Апостолу Мар-

ку»; графические портреты О. 

Кипренского, И. репина, В. 

Серова, З. Серебряковой, К. 

Сомова, М. Врубеля. 

21 Портрет в 

скульпту-

ре. 

Работа над изоб-

ражением в 

скульптурном 

портрете выбран-

ного литератур-

ного героя с ярко 

выраженным ха-

рактером. 

Человек - основной 

предмет изображе-

ния в скульптуре. 

Скульптурный 

портрет в истории 

искусства.  

Характер челове-

ка и образ эпохи 

в скульптурном 

портрете. вырази-

тельные возмож-

ности скульпту-

ры. Материал 

скульптуры. 

Подобрать ко-

мические 

изображения 

человека. 

Скульптурный портрет в 

Древнем Риме; Л. Бернини. 

Портрет герцога д'Эстэ; Ж. 

Гудон. Бюст Вольтера; Ф. 

Шубин. Портрет князя Голи-

цына; Н, Андреев. Панька; А. 

Голубкина. Мальчик; С. Ко-

ненков. Михрюша, ска-

зитильница былин М. Д. Кри-

воколенова. 
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22 Сатириче-

ские обра-

зы челове-

ка. 

Изображение са-

тирических обра-

зов литературных 

героев или созда-

ние дружеских 

шаржей. 

Правда жизни и 

язык искусства. 

Художественное 

преувеличение. 

Отбор деталей и 

обострение образа. 

Сатирические об-

разы в искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Присмотреться 

к лицам род-

ных и близких 

людей. Подо-

брать репро-

дукции порт-

ретов. 

Гротесковые рисунки голов 

работы Леонардо да Винчи; 

сатирические образы О. 

Домье в скульптуре и графи-

ке; Сатирические рисунки В. 

Дени, Д. Кардовского; поли-

тическая сатира Б. Ефимова, 

Кукрыниксы.  

23 Образные 

возможно-

сти осве-

щения в 

портрете. 

Наблюдение 

натуры и наброс-

ки (пятном) с 

изображением 

головы в различ-

ном освещении. 

Изменение образа 

человека при раз-

личном освещении. 

Постоянство фор-

мы и изменение еѐ 

восприятия. 

Освещение. Свет, 

направленный 

сбоку, снизу, рас-

сеянный свет, 

изображение про-

тив света, кон-

трастность осве-

щения. 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве ху-

дожника-

портретиста. 

Графические и живописные 

портреты Рембрандта; Изоб-

ражение человека в произве-

дениях Ж. де Латура, М. Ка-

раваджо, К. Брюллова; И. Ре-

пин. Мужичок из робких; фо-

тографии головы в различных 

освещениях. 

Материалы: Черная акварель, 

кисть, бумага. 

24 Портрет в 

живописи. 

Аналитические 

зарисовки порт-

ретов разных ху-

дожников. 

Роль и место жи-

вописного портре-

та в истории ис-

кусства. Обобщен-

ный образ человека 

в живописи Воз-

рождения, в XVII-

XIX веках, в XX 

веке. 

Композиция в па-

радном и лириче-

ском портрете. 

Роль рук в рас-

крытии образа 

портретируемого. 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве ху-

дожника-

портретиста. 

Портреты Рафаэля, Тициана, 

А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, 

Гейнсборо; портреты Д. Ле-

вицкого, Ф. Рокотова, В. Бо-

ровиковского; И. Крамской. 

Неизвестная; В. Серов. Порт-

рет О. М. Орловой, М. Н. Ер-

моловой; З. Серебрякова. Ав-

топортрет. За туалетом; порт-
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реты М. Врубеля. 

Материалы: карандаш, аква-

рель, бумага. 

25 Роль цвета 

в портрете. 

Работа над созда-

нием автопортре-

та или портрета 

близкого челове-

ка (члена семьи, 

друга). 

Цветовое решение 

образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и 

освещение.  

Цвет как выраже-

ние настроения и 

характера героя 

портрета. Цвет и 

живописная фак-

тура. 

Подобрать ре-

продукции 

портретов с 

картин извест-

ных художни-

ков. 

О. Ренуар. Портрет Ж. Сама-

ри; В. Серов. Девочка с пер-

сиками. Девушка, освещенная 

солнцем; В. Ван Гог. Портрет 

доктора Гаше; Ф. Малявин. 

Вихрь; А. Архипов. Кресть-

янка в красном. 

Материалы: гуашь или аква-

рель, кисти, бумага. 

26 Великие 

портрети-

сты.  

 

Обобщение темы. 

Выражение твор-

ческой индивиду-

альности худож-

ника в созданных 

им портретных 

образах. 

Личность худож-

ника и его эпоха. 

Личность героя 

портрета и творче-

ская интерпрета-

ция еѐ художни-

ком.  

Индивидуаль-

ность образного 

языка в произве-

дениях великих 

художников. 

Художники-

портретисты 

нашего города. 

Произведения нескольких за-

рубежных и русских великих 

художников-портретистов. 

27 Жанры в 

изобрази-

тельном 

искусстве. 

Беседа. Предмет 

изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. 

Изменение виде-

ния мира в разные 

эпохи. 

Жанры в изобра-

зительном искус-

стве. Портрет. 

Натюрморт. Пей-

заж. Тематиче-

ская картина: бы-

товой и истори-

Зарисовки с 

натуры. 

Примеры по каждому жанру. 
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ческий жанры. 

28 Изображе-

ние про-

странства. 

Беседа о видах 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве. 

Отсутствие изоб-

ражения простран-

ства в искусстве 

Древнего Египта, 

связь персонажей 

общим действием 

и сюжетом. Дви-

жение фигур в 

пространстве, ра-

курс в искусстве 

Древней Греции и 

отсутствие изоб-

ражения глубины. 

Пространство ико-

ны и его смысл.  

Потребность в 

изображении 

глубины про-

странства и от-

крытие правил 

линейной пер-

спективы в ис-

кусстве Возрож-

дения. Понятие 

точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. наруше-

ние правил пер-

спективы в ис-

кусстве XX века 

и его образный 

смысл. 

Подобрать ил-

люстративный 

материал по 

теме урока. 

Древнеегипетские росписи 

стен с фризовой композици-

ей; примеры древнегреческой 

вазописи; помпейские фрес-

ки; византийская мозаика и 

древнерусская иконопись; 

эпоха Возрождения: работы 

Пьеро дела Франчески, Ан-

дреа Мантеньи, Яна Ван Эй-

ка, Леонардо да Винчи (Бла-

говещение, Тайная вечеря), 

пространство в произведени-

ях П. Веронезе и Тициана. 

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспекти-

вы. 

Изображение 

уходящей вдаль 

аллеи с соблюде-

нием правил ли-

ней ной и воз-

душной перспек-

тивы. 

Перспектива – 

учение о способно-

стях передачи глу-

бины простран-

ства. Плоскость 

картины. Точка 

зрения. 

Горизонт и его 

высота. Умень-

шение удаленных 

предметов – пер-

спективные со-

кращения. Точка 

схода.  

Подобрать ил-

люстративный 

материал по 

теме урока. 

Таблицы и наглядные посо-

бия о правилах перспективы; 

А. Дюрер. Художник, рису-

ющий портрет при помощи 

перспективного экрана; Б. 

Пинтуриккио. Портрет маль-

чика; П. дела Франческа. Го-

родской пейзаж с изображе-
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нием идеального города; С. 

Щедрин. Веранда, обвитая 

виноградом, Новый Рим; И. 

Левитан. Владимирка, Осен-

ний день. Сокольники; И. 

Шишкин. Рожь. 

30, 

31 

Пейзаж – 

большой 

мир. Орга-

низация 

изобража-

емого про-

странства. 

Работа над изоб-

ражением боль-

шого эпического 

пейзажа «Дорога 

в большой 

мир»,»Путь реки» 

и др. 

Пейзаж как само-

стоятельный жанр 

в искусстве. Пре-

вращение пустоты 

в пространство. 

Древний китай-

ский пейзаж. Эпи-

ческий и романти-

ческий пейзаж Ев-

ропы. 

Огромный и ле-

гендарный мир в 

пейзаже. Его уда-

ленность от зри-

теля. Организа-

ция перспектив-

ного простран-

ства в картине. 

Роль выбора 

фрагмента. Высо-

та горизонта в 

картине и его об-

разный смысл. 

Подобрать ил-

люстрации с 

пейзажами, 

выражающими 

настроение. 

Н. Пуссен. Пейзаж с Полифе-

мом; К. Лоррен. Пейзаж с по-

хищением Европы; П. Брей-

гель. Времена года; С Щед-

рин. Вид на Капри; И. Леви-

тан. Над вечным покоем; Н. 

Рерих. Гималаи. 

32 Пейзаж - 

настрое-

ние. При-

рода и ху-

дожник. 

Создание пейзажа 

- настроения – 

работа по пред-

ставлению и па-

мяти с предвари-

тельным выбором  

яркого личного 

впечатления от 

состояния в при-

Пейзаж - настрое-

ние как отклик на 

переживание ху-

дожника. Много-

образие форм и 

красок окружаю-

щего мира.  

Изменчивость со-

стояний природы 

в течении суток. 

Освещение в 

природе. Красота 

разных состояний 

в природе: утро, 

вечер, сумрак, 

туман, полдень. 

Подобрать ил-

люстрации с 

городскими 

пейзажами. 

К. Монэ. Впечатления. Вос-

ход солнца, Поле маков; П. 

Сезанн. Гора Сент-Виктуар; 

В. Ван Гог. Пшеничное поле 

и кипарисы; И. Левитан. Зо-

лотая осень, Март. Большая 

вода; И. Грабарь. Февраль-

ская лазурь, Мартовский снег; 

пейзажи К. Юона, Н. Крымо-
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роде. Роль колорита в 

пейзаже - настро-

ении. 

ва, А. Пластова и др. 

33 Городской 

пейзаж. 

Создание графи-

ческой компози-

ции «Мой город». 

Разнообразные об-

разы города в ис-

тории искусства и 

в российском ис-

кусстве XX века. 

Работа над гра-

фической компо-

зицией «Город-

ской пейзаж».  

Приготовить 

свои рисунки 

для организа-

ции выставки. 

Венецианский и голландский 

пейзажи XVII века, городской 

пейзаж в русском искусстве 

конца XIX – начала XX века, 

город в живописи и графике в 

русском искусстве XX века. 

34 Вырази-

тельные 

возможно-

сти изобра-

зительного 

языка. 

Беседа. Обобще-

ние материала 

учебного гада.  

Значение изобра-

зительного искус-

ства в жизни лю-

дей. Виды изобра-

зительного искус-

ства.  

Уровни понима-

ния произведения 

искусства. Пони-

мание искусства 

– труд души. 

Эпоха, направле-

ние в искусстве и 

творческая инди-

видуальность ху-

дожника. 

 Произведения живописи, 

графики и скульптуры; порт-

реты, пейзажи и натюрморты 

разных народов и эпох. 

7 КЛАСС 

             

1-2 Изобра-

жение 

фигуры 

человека 

и образ 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

Форми-

рование 

нрав-

ствен-

но-

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

Знать: 

-о жанровой си-

стеме в изоб-

разительном 

Изображение 

древних лю-

дей 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 
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человека 

в исто-

рии ис-

кусства. 

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

эстети-

ческой 

отзыв-

чивости 

на пре-

красное 

и без-

образ-

ное в 

жизни и 

искус-

стве 

вая искусстве и ее 

значении для 

анализа разви-

тия истории 

искусств; 

-роли и истории 

тематиче-ской 

картины в 

изобрази-

тельном искус-

стве и ее жан-

ровых видах; 

-процессе рабо-

ты художника 

над картиной, 

о роли эскизов 

и этюдов. 

Уметь: 

-изображать про-

порции че-ловека 

с натуры и по 

пред-ставлению; 

-владеть материа-

слай-

ды 

3 Пропор-

ции и 

строение 

фигуры 

челове-

ка. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Форми-

рование 

нрав-

ствен-

но-

эстети-

ческой 

отзыв-

чивости 

на пре-

красное 

и без-

образ-

ное в 

жизни и 

искус-

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Зарисовки 

схем фигуры 

человека в 

движении 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 



42 

 

стве лами живо-писи, 

графики, лепки в 

соот-ветствии с 

программными 

требованиями 

4-5 Лепка фи-

гуры чело-

века. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Форми-

рование 

пони-

мания 

обще-

ствен-

ного 

назна-

чения 

искус-

ства как 

сред-

ства от-

раже-

ния по-

знания 

окру-

жающе-

го мира 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Лепка фигу-

ры человека 

в движении 

из пласти-

лина. 

Наброски с 

натуры фи-

гуры учени-

ка 

Слайды, 

раздаточ-

ный мате-

риал 

6 Наброски 

фигуры че-

ловека с 

натуры. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

Форми-

рование 

пони-

мания 

обще-

ствен-

ного 

назна-

Индиви-

дуальная 
Знать: 

-о жанровой 

системе в 

изобразитель-

ном искусстве 

и ее значении 

для анализа 

Наброски с 

натуры фигу-

ры ученика 

Слайды, 

раздаточ-

ный мате-

риал 
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ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

чения 

искус-

ства как 

сред-

ства от-

раже-

ния по-

знания 

окру-

жающе-

го мира 

развития исто-

рии искусств; 

-роли и исто-

рии тематиче-

ской картины в 

изобразитель-

ном искусстве 

и ее жанровых 

видах; 

-процессе ра-

боты художни-

ка над карти-

ной, о роли эс-

кизов и этю-

дов. 

Уметь: 

-изображать 

пропорции че-

ловека с нату-

ры и по пред-

ставлению; 

-владеть мате-

риалами живо-

писи, графики, 

7-8 Понимание 

красоты че-

ловека в 

европей-

ском и рус-

ском искус-

стве 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Значе-

ние по-

нятий: 

-

про-

порции 

фигуры 

челове-

ка; 

-

строе-

ние фи-

гуры 

челове-

ка; 

Индиви-

дуальная 

Портреты 

литера-

турных 

героев 

Слайды, 

раздаточ-

ный мате-

риал 
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-красота 

движения 

фигуры че-

ловека 

 

лепки в соот-

ветствии с 

программными 

требованиями 

 

9 Обобщение 

темы чет-

верти. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Значе-

ние по-

нятий: 

-

про-

порции 

фигуры 

челове-

ка; 

-

строе-

ние фи-

гуры 

челове-

ка; 

-

красота 

движе-

ния фи-

Группо-

вая 
 Выставка 

и 

обсужде-

ние ри-

сунков 

учащихся 
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гуры 

челове-

ка 

10 Поэзия 

повсе-

дневной 

жизни. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

работой 

скуль-

птора 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Знать: 

-о композиции, 

особенностях 

построения 

произведения 

искусства; 

-роли формата; 

-о выразитель-

ном значении 

размера произ-

ведения 

 

Компози-

ция сю-

жетов из 

истории 

Древней 

Греции 

или 

Древнего 

Рима. Бе-

седа «Бы-

товой 

жанр в 

искусстве 

пере-

движни-

ков и им-

прессио-

нистов» 

Раздаточ-

ный мате-

риал, слай-

ды 

11 Тематиче-

ская карти-

на. Бытовой 

и историче-

ский жан-

ры. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

Озна-

комле-

ние с 

выда-

ющи-

мися 

скуль-

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Знать: 

-о поэтической 

красоте повсе-

дневности; 

-роли искус-

Компози-

ция по 

теме 

«Завтрак» 

или «На 

уроке» 

Раздаточ-

ный мате-

риал, 

слайды 
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ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

птора-

ми 

(Ми-

рон, 

Ли-

сипп, 

Мике-

лан-

джело, 

Роден, 

Мухи-

на) 

ства в жизни 

человека; 

-роли художе-

ственных об-

разов в пони-

мании вечных 

тем жизни. 

Развивать: 

Навыки 

наблюдатель-

ности, способ-

ности образно-

го видения. 

Уметь: 

-строить тема-

тические ком-

позиции; 

-осуществлять 

поиски и спо-

собы выраже-

ния выбранной 

темы 

12 Сюжет и со-

держание в 

картине. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

сюжет-

ной 

компо-

зицией 

Индивиду-

альная, пар-

ная, группо-

вая 

 Раздаточ-

ный мате-

риал, слай-

ды 

13 Жизнь каж-

дого дня – 

большая 

Продук-

тивная, 

объясни-

Озна-

комле-

ние с 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

Рисунок 

по теме 

«Прода-

Раздаточ-

ный мате-

риал, 
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тема в ис-

кусстве. 

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

пред-

ставле-

нием о 

ценно-

стях 

жизни в 

изобра-

зитель-

ном ис-

кусстве 

разных 

народов 

ная, 

группо-

вая 

 
вец цве-

тов» 

слайды 

14-

15 
Жизнь в 

моем горо-

де в про-

шлые ве-

ка. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

процес-

сом ра-

боты 

над 

сюжет-

ной 

компо-

зицией 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Компози-

ция 

«Жизнь 

людей в 

про-

шлом» 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

16 Праздник и 

карнавал 

(тема 

Продук-

тивная, 

объясни-

Озна-

комле-

ние с 

Группо-

вая 

Коллек-

тивные 

работы на 
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праздника в 

бытовом 

жанре). 

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

процес-

сом ра-

боты 

над 

сюжет-

ной 

компо-

зицией 

тему лю-

бого 

праздни-

ка (тех-

ника кол-

лажа) 

17 Историче-

ские темы и 

мифологи-

ческие те-

мы в искус-

стве разных 

эпох. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

мону-

мен-

тальной 

живо-

писью 

(фрес-

ка, мо-

заика, 

панно) 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Знать: 

-о роли искус-

ства в созда-

нии памятни-

ков, посвя-

щенных исто-

рическим со-

бытиям; 

-роли кон-

структивного 

изобразитель-

ного и декора-

тивного начал 

в живописи, 

графике, 

скульптуре; 

Беседа о 

развитии 

навыков 

восприя-

тия про-

изведе-

ний изоб-

разитель-

ного ис-

кусства 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

18 Тематиче-

ская кар-

тина в рус-

ском ис-

кусстве 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

Озна-

комле-

ние с 

истори-

чески-

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

Компози-

ционные, 

поиско-

вые эски-

зы 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 



49 

 

XIX века. стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

ми ба-

таль-

ными 

жанра-

ми 

вая 
-о поэтическом 

претворении 

реальности во 

всех жанрах 

изобразитель-

ного искус-

ства. 

Уметь: 

-чутко, актив-

но и эмоцио-

нально вос-

принимать ре-

альность; 

-соотносить 

собственные 

переживания с 

содержанием 

произведений 

изобразитель-

ного искус-

ства, сравни-

вать произве-

дения, делать 

выводы 

слай-

ды 

19-

20 
Процесс 

работы над 

тематиче-

ской кар-

тиной. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

творче-

ством 

худож-

ников 

бытово-

го и ис-

ториче-

ского 

жанров 

(Репин, 

Сури-

ков, 

Брюл-

лов) 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Исполне-

ние вы-

бранной 

историче-

ской ком-

позиции 

Раздаточ-

ный мате-

риал, слай-

ды 

21-

22 

Библей-

ские темы 

в изобра-

Продук-

тивная, 

объясни-

Озна-

комле-

ние с 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

Компози-

ции на 

библей-

Разда-

точ-

ный 
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зительном 

искусстве. 

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

русской 

иконо-

писью, 

компо-

зиция-

ми на 

библей-

ские 

темы 

ная, 

группо-

вая 

 
ские темы мате-

риал, 

слай-

ды 

23-

24 
Монумен-

тальная 

скульпту-

ра и образ 

истории 

народа. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

творче-

ством 

худож-

ников-

мону-

мента-

листов 

(Э. 

Фаль-

коне, И. 

П. 

Мартос

) 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Эскиз 

памятни-

ка, по-

священ-

ного вы-

бранному 

историче-

скому со-

бытию 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

25-

26 
Место и 

роль кар-

Продук-

тивная, 

Творче-

ство 

Индиви-

дуаль-

Выраже-

ние в ри-

Разда-

точ-
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тины в ис-

кусстве XX 

века. 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

выда-

ющихся 

живо-

писцев 

XX ве-

ка (по 

выбору 

учите-

ля) 

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

сунках 

своих пе-

режива-

ний. Вы-

ставка 

работ, 

выпол-

ненных в 

III чет-

верти 

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

27 Художе-

ственно-

творческие 

проекты. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Искус-

ство 

оформ-

ления 

книги 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Знать: 

-о роли худо-

жественной 

иллюстрации; 

-выдающиеся 

произведения 

изобразитель-

ного искус-

ства; 

-о роли рус-

ской тематиче-

ской картины 

XIX-XX столе-

тий 

Исполне-

ние ил-

люстра-

ций к вы-

бранному 

литера-

турному 

произве-

дению 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

28 Искусство 

иллюстра-

ции. Слово 

и изобра-

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

Искус-

ство 

оформ-

ления 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

Исполне-

ние ил-

люстра-

ций к вы-

Разда-

точ-

ный 

мате-
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жение. иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

книги группо-

вая Иметь пред-

ставление: 

-об историче-

ском художе-

ственном про-

цессе; 

-о роли твор-

ческой инди-

видуальности 

художника; 

-сложном, про-

тиворечивом и 

насыщенном 

художествен-

ными событи-

ями пути рос-

сийского и ми-

рового изобра-

зительного ис-

кусства в XX 

веке. 

Уметь: 

бранному 

литера-

турному 

произве-

дению 

риал, 

слай-

ды 

29 Конструк-

тивное и 

декора-

тивное 

начало в 

изобрази-

тельном 

искусстве. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Пред-

ставле-

ние о 

работе 

худож-

ника в 

различ-

ных от-

раслях 

произ-

водства 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Кон-

струкции 

и декор 

предме-

тов быта 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

30 Зритель-

ские уме-

ния и их 

значение 

для совре-

менного 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

Пред-

ставле-

ние о 

зритель

тель-

ских 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Дизайн 

моды 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-
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человека. ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

умени-

ях -

иллюстриро-

вать литера-

турные произ-

ведения; 

-показать в ра-

боте навыки 

дизайна; 

-анализировать 

разные по сти-

лю предметы 

быта, созда-

вать их эскизы; 

-представить 

реферат (со-

общение и т.п.) 

о любимом ху-

дожнике, про-

изведении 

ды 

31 История 

искусств и 

история 

человече-

ства. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Связь 

искус-

ства с 

жиз-

нью; 

взаи-

мопро-

никно-

вение; 

взаимо-

дей-

ствие; 

отра-

жение 

истории 

челове-

чества в 

искус-

стве 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Анализ и 

эскизы 

предме-

тов быта 

(принад-

лежность 

их стилю) 

Разда-

точ-

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

32 Стиль и 

направле-

Продук-

тивная, 

Пред-

ставле-

Индиви-

дуаль-
Знать: Изобра-

жение 

Разда-

точ-
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ние в изоб-

разитель-

ном искус-

стве (им-

прессио-

низм и ре-

ализм). 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

ние о 

стилях 

и 

направ-

лениях 

в ис-

кусстве 

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

-выдающиеся 

произведения 

изобразитель-

ного искус-

ства; 

-о роли рус-

ской тематиче-

ской картины 

XIX-XX столе-

тий 

Уметь: 

-показать в ра-

боте навыки 

дизайна; 

-анализировать 

разные по сти-

лю предметы 

быта, созда-

вать их эскизы; 

-представить 

реферат (со-

общение и т.п.) 

предме-

тов быта 

в импрес-

сионизме 

и реализ-

ме 

ный 

мате-

риал, 

слай-

ды 

33 Личность 

художника 

и мир его 

времени. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

творче-

ством 

выда-

ющихся 

худож-

ников, 

отра-

жаю-

щих 

эпоху, 

мир 

своего 

време-

ни 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

Произведения, 

выбранные для 

беседы о ху-

дожниках 

Раздаточ-

ный мате-

риал, 

слайды 
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34 Крупней-

шие музеи 

изобрази-

тельного 

искусства 

и их роль в 

культуре. 

Продук-

тивная, 

объясни-

тельно-

иллю-

стратив-

ная, лич-

ностно 

ориенти-

рованная 

педаго-

гическая 

ситуация 

Озна-

комле-

ние с 

храни-

лищами 

миро-

вого 

искус-

ства 

Индиви-

дуаль-

ная, пар-

ная, 

группо-

вая 

о любимом ху-

дожнике, про-

изведении 

Путешествие в 

музеи мира 

Раздаточ-

ный мате-

риал, слай-

ды 

 

 

8 КЛАСС 
№
 

п
/
п 

Тема урока 

К
о

-в
о

 ч
ас

о
в
 

Тип урока Элементы 
содержания 

Учебно-
творческое 

задание 

Требования к 
уровню под-
готовки обу-

чающихся 
(результат) 

Вид кон-
троля 

Элемен-
ты до-
полни-

тельного 
(необяза-
тельного) 
содержа-

ния. 

Домаш-
нее за-
дание 

ИКТ (ин-
формаци-

онное 
обеспе-
чение 
урока) 

1 Основы 
композиции 
в конструк-

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

Объѐмно-
простран-
ственная и 

Задания: 

1) распо-

Знать:  

- определе-

Устный 
опрос. 
Практиче-

Компо-
зиции 
худож-

Учеб-
ник, с. 7-

20. 

Мульти-
медийная 
презента-
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тивных ис-
кусствах. 

Гармония, 
контраст и 

эмоцио-
нальная 
вырази-

тельность 
плоскост-

ной компо-
зиции. 

ний. плоскостная 
композиция. 

Основные 
типы компо-
зиций: сим-
метричная и 
ассиметрич-
ная, фрон-
тальная и 

глубинная. 
Гармония и 
контраст. 

ложить на 
формате 
один боль-
шой пря-
моугольник 
и, обрезая 
его, до-
биться ба-
ланса мас-
сы и поля; 

2) уравно-
весить 
компози-
цию с од-
ним не-
большим 
прямо-
угольником 
и двумя 
разновели-
кими. 

ние компози-
ции и еѐ за-
кономерно-
сти; 

- типы ком-
позиций; 

- центр вни-
мания в ком-
позиции: до-
минанта. 

Уметь: 

организовы-
вать про-
странство, 
создавая 
уравнове 
шенную 
композицию. 

ская работа. ника Ва-
силия 

Кандин-
ского и 

«Чѐрный 
квадрат 

Казимира 
Малеви-

ча». 

Задание 
№ 4 на с. 

20. 

ция 
«Аван-
гард в 

живопи-
си». 

2 Прямые 
линии и ор-
ганизация 
простран-

ства. 

1 Комбини-
рованный. 

Ритм и дви-
жение, раз-
реженность 
и сгущѐн-

ность. Пря-
мые линии: 
соединение 
элементов 

композиции 
членение 

плоскости. 

Задания: 

1) введение 
в компози-
цию от трѐх 
до пяти 
прямых ли-
ний; 

2) выпол-
нение кол-

Знать 

образно-
художе-

ственную 
осмыслен-
ность про-
стейших 

плоскостных 
композиций. 

Фронталь-
ный опрос. 
Просмотр и 
обсуждение 

работ. 

Работа на 
компью-

тере в 
програм-
ме Paint. 

Учеб-
ник, с. 
21-22. 

Задание 
№ 1-3 на 

с. 22. 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Аван-
гард в 

живопи-
си». 
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лажно-
графиче-
ских работ 
с разными 
композици-
ями. 

Уметь  

выполнять  
коллаж на 

заданную те-
му. 

3 Цвет – эле-
мент компо-
зиционного 
творчества. 
Свободные 
формы: ли-
нии и пятна. 

1 Комбини-
рованный. 

Функцио-
нальные за-
дачи цвета в 

конструк-
тивных ис-
кусствах. 

Применение 
локального 

цвета. Сбли-
женность 
цветов и 
контраст. 
Цветовой 

акцент, ритм 
цветовых 

форм, доми-
нанта. 

Создание 
компози-

ции из про-
извольного 
количества 

простей-
ших цвето-

вых гео-
метриче-

ских фигур 
в тѐплой и 
холодной 
цветовых 
гаммах по 
принципу 
цветовой 

сближенно-
сти или 

контраста. 

Знать функ-
циональные 
задачи цвета 
в конструк-
тивных ис-
кусствах. 

Уметь  

– применять 
локальный 

цвет при со-
здании ком-

позиции;  

- определять 
средства ху-
дожествен-
ной вырази-
тельности. 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. Бе-
седа по те-
ме урока. 

Работа на 
компью-

тере в 
програм-
ме Paint. 

Учеб-
ник, с. 
23-27. 

Задание 
№ 1 на с. 
27. 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Аван-
гард в 

живопи-
си». 

4-
5 

Буква – 
строка – 

текст. Ис-
кусство 
шрифта. 

2 Комбини-
рованный. 

Буква как 
изобрази-
тельно-

смысловой 
символ зву-
ка. Буква и 

Создание 
эскиза эм-
блемы или 
торговой 

марки, со-
стоящей из 

Знать опре-
деление 

шрифта: бук-
вы, объеди-
нѐнные од-
ним стилем 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроках. 

- Учеб-
ник, с. 
29-31. 

Задание 
№ 1, 3 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ис-

тория 
шрифта». 
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искусство 
шрифта, 

«архитектура 
шрифта». 

Шрифтовые 
гарнитуры. 

одной 
(максимум 
двух) букв 
и символи-

ческого 
изображе-

ния. 

графического 
начертания. 

Уметь ис-
пользовать 
шрифты в 

композиции. 

(а) на с. 
31. 

6 Композици-
онные осно-
вы макети-
рования в 

полиграфи-
ческом ди-

зайне. Текст 
и изображе-

ние как 
элементы 
компози-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбини-
рованный. 

Синтез слова 
и изображе-
ния в искус-
стве плаката, 
монтажность 
их соедине-

ния, образно-
информаци-
онная цель-
ность. Сти-

листика 
изображения 
и способы их 
композици-
онного рас-
положения в 

простран-
стве. 

Задания:  

1) прямо-
угольная 

форма: вве-
дение в 

компози-
цию с бук-
вой и стро-
ками фото-
изображе-
ния в пря-

моугольни-
ке; 

2) изобра-
жение как 

фон компо-
зиции: 

упражне-
ние, где 

фотография 
является 

фоном пла-
ката. 

Знать: 

- искусство 
композиции 
лежит в ос-
нове графи-
ческого ди-

зайна; 

- отличия 
изобрази-
тельного 

языка плака-
та от языка 
реалистиче-
ской карти-

ны. 

Уметь при-
менять пра-
вила дизай-
нерской гра-

моты. 

Анализ 
творческих 
работ, вы-
полненных 
на уроках и 

дома. 

- Учеб-
ник, с. 
33-39. 

Задание 
№ 3 на с. 
39. По-
добрать 
зритель-
ный ма-
териал 
(журна-
лы, от-
крытки, 
книги).  

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Язык 

плаката». 
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7-
8 

Многообра-
зие форм 

полиграфи-
ческого ди-

зайна. 

2 Урок 
формиро-
вания но-
вых уме-

ний. 

Многообра-
зие форм по-
лиграфиче-
ского дизай-
на: от визит-
ки до книги. 
Соединение 

текста и 
изображе-

ния. 

Макет раз-
ворота (об-

ложки) 
книги или 
разворот 
журнала 

(по выбору 
учащихся). 

Знать:  

- историю 
полиграфии; 

- изобрази-
тельный 

стиль книги 
или журнала. 

Уметь вы-
полнять кол-
лажную ком-

позицию. 

Анализ 
творческих 

работ. 

Работа на 
компью-

тере в 
програм-
ме Paint. 

Учеб-
ник, с. 
41-45. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «По-
лиграфи-
ческий 

дизайн». 

9 Объект и 
простран-
ство. От 

плоскостно-
го изобра-
жения к 

объѐмному 
макету. Со-
размерность 

и пропор-
циональ-

ность. 

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Историче-
ские аспекты 
развития ху-
дожествен-
ного языка 
конструк-
тивных ис-

кусств. Ком-
позиция 

плоскостная 
и простран-
ственная. 
Понятие 

чертежа как 
плоскостно-
го изображе-

ния. 

Задания:  

1) прочте-
ние плос-
костных 

изобрази-
тельных 
компози-
ций как 

чертежа-
схемы;  

2) баланс 
объѐма и 

поля на ма-
кете;  

3) баланс 
объѐмов. 

Знать исто-
рические ас-
пекты разви-
тия художе-
ственного 
языка кон-

структивных 
искусств. 

Уметь про-
читать плос-

костные 
композиции. 

Анализ 
творческих 
работ, вы-
полненных 
на уроке. 

- Учеб-
ник, с. 
49-53. 

Задание 
№ 2 или 

3 (по 
выбору).  

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Кон-

«Кон-
струк-
тивные 

виды ис-
кусств». 
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1
0 

Архитекту-
ра – компо-
зиционная 
организа-
ция про-

странства. 
Взаимо-

связь объ-
ектов в ар-
хитектур-

ном макете.  

1 Комбини-
рованный. 

Прямые, 
кривые, ло-
маные ли-

нии. Понятие 
рельефа 

местности и 
способы его 
обозначения 
на макете. 

Дизайн про-
екта: введе-
ние моно-
хромного 

цвета. 

Задания:  

1) прочте-
ние линии 
как проек-
ции объек-

та;  

2) построе-
ние трѐх 
уровней 
рельефа;  

3) добавле-
ние архи-

тектурного 
объекта. 

Знать вспо-
могательные 
соединитель-
ные элемен-

ты в про-
странствен-
ной компо-

зиции. 

Уметь подо-
брать мате-

риал, образно 
выражающий 
природную 

среду. 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке. 

- Учеб-
ник, с. 
54-57. 

Задание 
на с. 57. 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Компо-
зиция в 
архитек-

туре». 

1
1 

Конструк-
ция: часть и 
целое. Зда-
ние как со-

четание 
различных 
объѐмных 
форм. По-

нятие моду-
ля. 

1 Комбини-
рованный. 

Прослежи-
вание струк-
тур зданий 
различных 

архитектур-
ных стилей и 
эпох. Выяв-
ление про-
стых объѐ-

мов, изобра-
жающих 

дом. Деталь 
и целое. Мо-

дуль. 

Создание 
из бумаги 
макета до-
ма, постро-
енного из 

модульных 
объѐмов (3-

4 типа), 
одинако-
вых или 

подобных 
по пропор-

циям. 

Знать спо-
собы дости-
жения пла-
стической 

выразитель-
ности здания 

(за счѐт 
большого 

композици-
онного раз-
нообразия и 

гармонии 
форм). 

Уметь моде-
лировать из 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке. 

- Учеб-
ник, с. 
59-64. 

Задание 
№ 3 на с. 

64. 

- 
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бумаги. 
1
2 

Важнейшие 
архитек-

турные эле-
менты зда-

ния. 

1 Комбини-
рованный. 

Возникнове-
ние и исто-
рическое 
развитие 

главных ар-
хитектурных 

элементов 
здания. 

Проектиро-
вание объ-

ѐмно-
простран-
ственного 
объекта из 
важнейших 
элементов 

здания. 

Знать глав-
ные архитек-
турные эле-
менты зда-

ния. 

Уметь  

использовать 
элементы 

здания в ма-
кете проек-
тируемого 
объекта. 

Творческое 
обсуждение 

работ. 

- Учеб-
ник, с. 
65-69. 

Задание 
№ 2 на с. 

69. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ор-
дерная 

система. 
Арки». 

1
3-
1
4 

Вещь: кра-
сота и целе-

сообраз-
ность. 

Единство 
художе-

ственного и 
функцио-

нального в 
вещи. Вещь 
как сочета-
ние объѐмов 

и матери-
альный об-
раз време-

ни. 

2 Урок 
формиро-
вания но-
вых уме-

ний. 

Многообра-
зие мира ве-
щей. Внеш-
ний облик 

вещи. Функ-
ция вещи и 

целесообраз-
ность соче-
таний объѐ-
мов. Дизайн 
вещи как ис-

кусство и 
социальное 
проектиро-

вание. Соче-
тание образ-
ного и раци-
онального. 

Задания:  

1) аналити-
ческое 

упражне-
ние – ис-

следование 
формы ве-

щей;  

2) проект-
ное упраж-

нение на 
функцио-
нальное 

использо-
вание 
форм; 

Знать: 

- определе-
ние  красоты  
как наиболее 
полного вы-

явления 
функции ве-

щи; - понятие 
инсталляция. 

Уметь ис-
пользовать 
принципы 

компоновки, 
ритмическо-
го располо-
жения масс, 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке и 

дома. 

Китч. 
Основная 
стилевая 
идея кит-

ча – 
насмеш-
ка над 

историей 
и худо-

жествен-
ными 

традици-
ями, вку-

сами, 
стилями. 

Учеб-
ник, с. 
71-75. 

Задание 
№ 2 на с. 
75. По-
добрать 
матери-
ал для 

инстал-
ляции. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ди-
зайн в со-
времен-
ном ми-

ре». 
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 3) создание 
тематиче-

ской образ-
но-вещной 
инсталля-
ции на вы-
бранную 

тему. 

общего цве-
тового реше-

ния. 

1
5 

Роль и зна-
чение мате-

риала в 
конструк-

ции. 

1 Комбини-
рованный. 

Взаимосвязь 
формы и ма-

териала. 
Роль матери-
ала в опре-

делении 
формы. Вли-
яние функ-

ции вещи на 
материал, из 
которого она 
будет созда-

ваться. 

Проектное 
упражне-

ние «Сочи-
нение фан-
тазийной 

вещи»: са-
поги-

скороходы, 
ковѐр-

самолѐт, 
автомобиль 
и т. п. (по-
луфанта-
стическое 

соединение 
функций). 

Знать  

- особенно-
сти влияния 

развития 
технологии 

на изменение 
формы вещи; 

- взаимосвязь 
формы и ма-

териала. 

Уметь  

использовать 
разнообраз-

ные материа-
лы.  

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке. 

- Учеб-
ник, 

 с. 76-81. 

Задание 
№ 2 на с. 

81.  

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ди-
зайн в со-
времен-
ном ми-

ре». 

1
6 

Цвет в ар-
хитектуре и 

дизайне.  

 

1 Комбини-
рованный. 

Эмоцио-
нальное и 

формообра-
зующее зна-
чение цвета 

Макетиро-
вание цвет-
ной короб-
ки как по-
дарочной 

Знать  

отличие роли 
цвета в жи-

вописи от его 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке. 

Психо-
физиче-

ское вли-
яние цве-
та на со-

Учеб-
ник,  

с. 82-87. 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Цвет в 
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в дизайне и 
архитектуре. 

Влияние 
цвета. Цвет и 

окраска. 

упаковки 
для вещей 
различного 
назначения. 

назначения в 
конструктив-

ных видах 
искусства. 

Уметь  

работать по 
воображе-

нию. 

стояние 
человека. Задание 

№ 2 на с. 
87. 

архитек-
туре и 

дизайне». 

1
7 

Город 
сквозь вре-

мена и 
страны. Об-

разно-
стилевой 

язык архи-
тектуры 

прошлого. 

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Историче-
ские аспекты 
развития ху-
дожествен-
ного языка 
конструк-
тивных ис-
кусств. Об-
раз и стиль. 

Архитектура 
народного 
жилища, 
храма. 

Графиче-
ская зари-
совка или 
фотокол-
лаж исто-
рического 
здания или 
уголка го-
рода опре-
делѐнного 

стиля и 
эпохи. 

Знать  

- основные 
стили в ар-
хитектуре: 
античный, 

готический, 
романский, 
ренессанс, 
барокко, 

классицизм; 

- памятники 
архитекту-

ры. 

 

Анализ об-
разцов ар-
хитектуры 

разных сти-
лей. 

- Учеб-
ник,  

с. 89-
101. 

Задания 
№ 1-3 на 

с. 101 
или 

мульти-
медий-

ная пре-
зента-
ция. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ар-
хитектура 
прошло-

го: 
народно-
го жили-
ща, хра-

ма». 

1
8 

Город сего-
дня и зав-
тра. Тен-
денции и 

перспекти-
вы разви-

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Архитектур-
ная и градо-

строительная 
революция 

20 века. 
Проблема 

Современ-
ные поиски 
новой эсте-
тически ар-
хитектур-

ного реше-

Знать  

- основные 
школы: Ба-

ухауз, 
ВХУТЕ-

Анализ об-
разцов ар-
хитектуры 

разных сти-
лей. 

Создание 
Оскаром 
Нимейе-
ром ори-
гиналь-
ного ар-

Учеб-
ник,  

с. 103-
109. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «О. 
Нимей-

ер». 
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тия совре-
менной ар-
хитектуры. 

урбанизации 
ландшафта, 

безликости и 
агрессивно-
сти среды 

современно-
го города. 

ния в гра-
дострои-
тельстве. 

Фантазий-
ная зари-
совка на 

тему «Ар-
хитектура 

будущего». 

МАС; 

- имена ар-
хитекторов 

20 века. 

Уметь  

Создавать по 
воображе-
нию архи-
тектурные 
образы гра-
фическими 
материала-

ми. 

хитек-
турного 
стиля. 

Задания 
№ 1-3 на 

с. 109 
(по вы-
бору). 

1
9-
2
0 

Живое про-
странство 
города. Го-
род, микро-
район, ули-

ца. 

2 Комбини-
рованный. 

Историче-
ские формы 
планировки 
городской 
среды и их 

связь с обра-
зом жизни 

людей. Схе-
ма-

планировка и 
реальность. 

Цветовая 
среда. 

Задания:  

1) аналити-
ческое про-

чтение 
схем горо-

дов;  

2) макетно-
рельефное 
моделиро-

вание 
фрагмента 

города. 

Знать  

- различные 
композици-
онные виды 
планировки 

города; 

- роль цвета 
в формиро-
вании про-
странства. 

Уметь со-
здавать ком-
позицион-
ный макет 

Творческое 
обсуждение 

работ. 

- Учеб-
ник,  

с. 111-
115. 

Задания 
№ 1-3 

(по вы-
бору). 

- 



65 

 

простран-
ства. 

2
1-
2
2 

Вещь в го-
роде. Роль 
архитек-

турного ди-
зайна в 

формирова-
нии город-
ской среды. 

2 Комбини-
рованный. 

Роль малой 
архитектуры 
и архитек-

турного ди-
зайна в эсте-

тизации и 
индивидуа-
лизацииго-

родской сре-
ды. Связь 

между архи-
тектурой и 
человеком. 

Создание 
рисунка-
проекта 

фрагмента 
пешеход-

ной зоны с 
городской 
мебелью, 
информа-
ционным 
блоком, 

скульпту-
рой и т.д.. 

Знать осо-
бенности ро-
ли малой ар-
хитектуры и 
архитектур-
ного дизайна 

среды. 

Уметь со-
здавать ар-

хитектурные 
образы гра-
фическими 
материала-

ми. 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке и 

дома. 

Реклама 
в нашем 
городе. 

Учеб-
ник,  

с. 117-
119. 

Задание 
№ 1 или 
2 на с. 
119 (по 

выбору). 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ма-
лые архи-

тектур-
ные фор-

мы». 

2
3 

Интерьер и 
вещь в до-

ме. Дизайн – 
средство со-
здания про-
странствен-
но-вещной 
среды инте-

рьера. 

1 Комбини-
рованный. 

Архитектур-
ный «остов» 
интерьера. 
Историч-

ность и со-
циальность 
интерьера. 

Отделочные 
материалы, 

введение 
фактуры и 

цвета в инте-
рьер. Мебель 
и архитекту-
ра: гармония 
и контраст. 

Рисунок-
проект од-

ного из 
обществен-
ных мест с 
использо-
ванием ди-
зайнерских 
деталей ин-

терьера 
(можно 

фрагмент). 

Знать осо-
бенности ор-

ганизации 
интерьеров 
обществен-
ных, жилых 
и производ-

ственных 
зданий. 

Уметь со-
здавать ин-

терьер обще-
ственных 

мест по во-
ображению. 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке и 

дома. 

Психо-
физиче-

ское вли-
яние цве-

та на 
эмоцио-
нальное 
состоя-
ние че-
ловека. 

Учеб-
ник,  

с. 121-
125. 

Задание 
№ 1 или 
2 на с. 
125 (по 
жела-
нию). 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Психо-
физиче-

ское вли-
яние цве-
та на че-
ловека». 
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2
4-
2
5 

Природа и 
архитекту-
ра.организа
ция архи-
тектурно-

ланд-
шафтного 
простран-

ства. 

2 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Город в 
единстве с 

ландшафтно-
парковой 

средой. Раз-
витие про-
странствен-

но-
конструк-
тивного 

мышления. 
Технология 
макетирова-

ния. 

Создание 
макета 

ландшафт-
но-

городского 
фрагмента 
среды (дет-
ский парк, 

сквер с 
фонтаном и 

т. п.), ис-
пользова-

ние имити-
рующих 
фактур. 

Знать тер-
мин ланд-
шафтная 

архитекту-
ра. 

Уметь со-
здавать ар-

хитектурные 
образы раз-

личными ма-
териалами. 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке и 

дома. 

- Учеб-
ник,  

с. 126-
131. 

Задания 
№ 1 и 2 

на с. 
131. 

Мульти-
медийная 
презента-

ция 
«Ланд-

шафтная 
архитек-

тура». 

2
6-
2
7 

Ты – архи-
тектор. 

Проектиро-
вание горо-
да: архитек-
турный за-
мысел и его 
осуществ-

ление.  

2 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-

зации 
изученно-

го. 

Единство эс-
тетического 
и функцио-
нального в 
объѐмно-
простран-

ственной ор-
ганизации 
среды жиз-

недеятельно-
сти людей. 

Коллектив-
ная работа 
– создание 
сложной 

простран-
ственно-
макетной 
компози-
ции с ис-
пользова-
нием раз-
личных 

фактур и 
материа-

лов. 

Уметь ис-
пользовать 
разнообраз-
ные матери-
алы при со-

здании маке-
тов архитек-
турных объ-

ектов на 
предметной 
плоскости и 
в простран-

стве. 

Творческое 
обсуждение 
работ, вы-
полненных 
на уроке и 

дома. 

- Учеб-
ник,  

с. 132-
135. 

Подо-
брать 

матери-
ал к те-

ме «Мой 
дом – 

мой об-
раз жиз-

ни». 

- 

2
8 

Мой дом – 
мой образ 

жизни. 

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

Принципы 
организации 

членения 

Техниче-
ский рису-
нок (эскиз) 

Знать  

Принципы 

Творче-
ское 

обсуж-

Возможное 
выполнение 
задания на 

Учеб-
ник,  

Мульти-
медийная 
презента-
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Функцио-
нально-
архитек-

турная пла-
нировка 

своего до-
ма.. 

ний. пространства 
на различные 

функцио-
нальные зо-

ны. Образно-
личностное 
проектиро-
вание в ди-

зайне. 

частного 
домав го-
роде, при-
городе, да-
леко в лесу, 

домика в 
деревне (по 
выбору) – 
основная 

конфигура-
ция. 

организации 
и членения 
простран-

ства на раз-
личные 

функцио-
нальные зо-
ны. Уметь 

работать 
графиче-

скими мате-
риалами при 
моделиро-

вании архи-
тектурного 

объекта. 

 

дение 
работ. 

компьютере в 
программе 3D 

Architector 
Deluxe и др.. 

с. 139-
142. 

Подо-
брать 
иллю-

стратив-
ный ма-
териал 
по теме 
«Инте-
рьер». 

ция 
«Проекты 
частного 
домовла-
дения». 

2
9 

Интерьер 
комнаты – 
портрет еѐ 
хозяина. 
Дизайн 
вещно-

простран-
ственной 
среды жи-

лища. 

1 Комбини-
рованный. 

Дизайн ин-
терьера. Роль 
материалов, 

фактур и 
цветовой 
гаммы. 

Стиль и эк-
лектика. 

Функцио-
нальная кра-

сота или 
роскошь 

предметного 
наполнения 
интерьера. 

Эскизный 
рисунок с 
использо-

ванием 
коллажа-
проекта 

простран-
ственного 
воплоще-
ния плана 
своей ком-
наты. Зо-

нирование 
помещения.  

Знать 
принципы 

организации 
простран-

ства кварти-
ры. 

Уметь от-
ражать в 

проекте ди-
зайна инте-
рьера образ-

но-
архитектур-
ный замы-

Творче-
ское 

обсуж-
дение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уро-

ке. 

Психофизиче-
ское влияние 
цвета на эмо-
циональное 

состояние че-
ловека. 

Подо-
брать 
иллю-

стратив-
ный ма-
териал 
по теме 
урока. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «ди-
зайн ин-
терьера». 
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сел и компо-
зиционно-
стилевое 

начало по-
мещения. 

3
0 

Дизайн и 
архитектура 
моего сада. 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-

зации 
изученно-

го. 

Виды орга-
низации са-
дов: англий-
ский, фран-
цузский, во-

сточный, 
русская 
усадьба. 

Планировка 
сада, огоро-
да, зониро-

вание терри-
тории. 

Задание:  

1) создание 
плана зе-
мельного 
участка;  

2) макети-
рование 
фрагмента 
сада из 
природных 
материалов 
(по выбору 
учащихся). 

Знать  

- компози-
ционные 
приѐмы 

паркового 
дизайна 

разных сти-
лей; - фито-

дизайн 
(икебана). 

Уметь ис-
пользовать 
разнообраз-
ные матери-
алы в маке-
тировании. 

Творче-
ское 

обсуж-
дение 
работ. 

- Учеб-
ник,  

с. 147-
153. 

Подо-
брать 

матери-
ал. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ви-
ды орга-
низации 
садов». 

3
1 

Мода, куль-
тура и ты. 

Композици-
онно-

конструк-
тивные 

принципы 
дизайна 
одежды. 

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Искусство 
дизайна 

одежды. Со-
ответствие 

материала и 
формы 

одежды. 
Технология 

создания 
одежды. Це-

Создание 
своего соб-
ственного 

проекта ве-
чернего 
платья – 
рисунок 

или рель-
ефный кол-

лаж. 

Знать  

- законы 
композиции 

в одежде; 

- два компо-
зиционных 
принципа 

конструкции 

Творче-
ское 

обсуж-
дение 
работ. 

- Учеб-
ник,  

с. 155-
161. за-

дания № 
1 и 2. 
подо-
брать 

зритель-

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Мо-

да на 
протяже-
нии ве-
ков». 
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лесообраз-
ность и мода. 

Фасон, ли-
ния, силуэт. 

костюма. 

Уметь ра-
ботать над 
эскизом ко-

стюма. 

ный ма-
териал. 

3
2 

Мой костюм 
– мой облик. 
Дизайн со-
временной 

одежды. 

1 Комбини-
рованный. 

О психоло-
гии индиви-
дуального и 

массово-
го.Мода – 

бизнес и ма-
нипулирова-
ние массо-
вым созна-
нием. Сте-

реотип и кич.  

Проектный 
рисунок 

одного из 
комплектов 

костюма 
(для дома, 
улицы, ра-

боты и пр.), 
подбор 

цветовой 
гаммы. 

Знать: - 
демокра-

тичность в 
моде; 

- принцип 
функцио-

нальности. 

Уметь 
трансфор-
мировать 
одежду. 

 

Творче-
ское 

обсуж-
дение 
работ. 

- Учеб-
ник,  

с. 162-
168. 

Задания 
1 и 2. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Со-
времен-
ные ди-
зайнеры 

одежды». 

3
3 

Грим, виза-
жистика и 
причѐска в 
практике 
дизайна. 

1 Урок изу-
чения но-
вых зна-

ний. 

Искусство 
грима и при-
чѐски. Фор-
ма лица и 
причѐска. 
Макияж. 

Грим быто-
вой и сцени-
ческий. Лицо 
в жизни, на 
экране, на 
рисунке. 

1)Рисовани
е причѐски 
и макияжа 
на фото-
графии 

.2) Упраж-
нения в 
нанесении 
макияжа и 
создании 
причѐски 

Знать: 

 - каждая 
эпоха рож-
дает свой 

стиль и мо-
ду;  

- грим и 
причѐска 
являются 

продолже-

Творче-
ское 

обсуж-
дение 
работ. 

Боди-арт та-
туаж как мо-
да. Работа на 
компьютере в 

программе 
Adobe Pho-

toshop/ 

Учеб-
ник,  

с. 169-
173. 

Задания 
1 и 2. 

Мульти-
медийная 
презента-
ция «Ис-
кусство 
грима и 

при-
чѐски». 
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на «живой 
натуре» 
(попарно).   

нием ко-
стюма; 

- профессии 
стилиста и 
визажиста. 

3
4 

Имидж: лик 
или личи-
на? Сфера 

имидж-
дизайна. 

Моделиру-
ешь себя – 
моделиру-
ешь мир. 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-

зации 
изученно-

го. 

Человек как 
объект ди-

зайна. Поня-
тие имидж-
дизайна как 
сферы дея-
тельности. 
Человек – 

мера вещно-
го мира. Со-
здавая «обо-

лочку» - 
имидж, со-
здаѐшь и 
«душу». 

Коллектив-
ное зада-

ние: созда-
ние 

имиджмей-
керского 

сценария –
проекта с 
использо-

ванием 
различных 
визуальных 
элементов. 
Соревнова-

тельно-
игровой 

показ про-
ектов. 

Понимать 
роль дизай-
на и архи-
тектуры в 
современ-
ном обще-
стве как 
важной 

формирую-
щей его со-
циокультур-
ного облика, 
место этих 
искусств и 
их образно-
го языка в 
ряду пла-
стических 
искусств. 

Эстети-
ческая 
оценка 
резуль-
тата ра-
боты. 

- - Выставка 
лучших 
работ 

учащих-
ся, вы-

полнен-
ных в те-
чение го-

да. 

 

 


