
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентированы на работу по программе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5–9 

классы: пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. – М. : Просвещение, 2013. 

Основная цель предмета Изобразительного искусства-развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 



 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

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

личностно-значимой ценности; 

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

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

Изобразительное искусство. 

В федеральном базисном учебном плане в 7 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 35 часов 

(35 учебных недель). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

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

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познанияжизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



-развитиевизуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах (бытовом, и 

историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, роль эскизов и этюдов; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую  в творчестве художников; понимать роль искусства 

в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; 

- знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; 

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

культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- знать о роли художественной иллюстрации; 



- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности 

сюжета и содержания в картине; роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и 

скульптуре; 

- называть наиболее значимыепроизведения изобразительного искусства на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 

XIX-XX столетий. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Дополнительная литература. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 

2010 г. № 1897). 

2.Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье / А. М. Вагъянц. – М. : ООО «Фирма 

МХК», 2000. 

3.Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток : тесты, задачи / К. И. 

Гоголев. – М. : Издательский центр «Международный союз книголюбов», 1999. 



4.Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. 

В. Пожарская [и др.] – Волгоград: Учитель, 2010. 

5.Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Р. Рубинштейн // Юный художник. – 1984. – № 11. 

6.Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1997. 

7.Сокольникова, Н. М.Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996. 

8.Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура : тесты / К. М. Хоруженко. – М. : ВЛАДОС, 2000. 

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

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

2.Информационно-коммуникативные средства. 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

-Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

-Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

-Собственные компьютерные презентации. 

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

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

образовательных видеофильмов «Русский музей – детям»). 



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

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

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

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

-Шедевры архитектуры / NewMediaGeneration (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 

3.Наглядные пособия. 

-Таблицы. Введение в цветоведение. 

-Портреты русских и зарубежных художников. 

-Таблицы по перспективы. 

-Таблицы по стилям архитектуры, одежды предметов быта. 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

-Альбомы с демонстрационным материалом. 

-Дидактический раздаточный материал. 

4.Технические средства обучения. 

-Компьютер. 

-Мультимедийный проектор. 

-Экран проекционный. 

-Принтер. 

-Интерактивная доска. 



-DVD. 

-Музыкальный центр. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
  

у
р

о
к
а 

Тема урока Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Вид деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты обучения Формы 

диагностики и 

контроля 

Творческа

я работа 

Д
ат

а предметные 

умения 

метапредметные универсальные учебные действия 

(УУД) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

Изображение 

человека в 

графике, 

живописи, 

скульптуре. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Изображение 

человека в 

истории разных 

эпох 

Изображение на 

плоскости (с 

натуры, по 

памяти и по 

представлению); 

изучение 

художественного 

наследия 

Знать: 

особенности 

изображения 

человеческой 

фигуры в 

древнегреческой 

вазописи, 

разнообразие 

художественных 

материалов. 

Уметь: 

классифицировать 

по характерным 

особенностям 

изображения 

человека в 

искусстве стран 

Древнего мира 

Личностные: формулируют свои интересы (что 

значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться?). 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные:понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 

форме (образ человека-выражение особенностей 

духовной культуры эпохи) 

Коммуникативные: способны строить понятные для 

собеседника высказывания, умеют получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от 

партнера по деятельности с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

рисунка 

Изобража

ют фигуру 

человека 

 



2 Пропорции  

и строение 

фигуры 

человека 

Конструкция  

и основные 

пропорции 

человеческого 

тела. Особенности 

изображения 

человека 

художниками 

Древнего Египта. 

Художники 

Древней Греции. 

Творчество 

Леонардо да 

Винчи. Силуэт, 

идеал 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по 

представлению); 

подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека   в 

разные 

исторические 

периоды; «золотое 

сечение» 

Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: 

классифицировать 

по заданным 

основаниям  

Личностные: формулируют свои интересы (что 

значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться?). 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 

форме (образ человека-выражение особенностей 

духовной культуры эпохи) 

Коммуникативные: способны строить понятные для 

собеседника высказывания, умеют получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от 

партнера по деятельности с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

творческого 

рисунка 

Рисунок 

человека 

по схеме. 

Устный 

опрос 

 

3 Пропорции  

и строение 

фигуры 

человека 

Силуэт, 

конструкция 

фигуры человека, 

пропорции, идеал. 

Олимпийские 

игры в Древней 

Греции. 

Изображение 

человека в 

движении. 

Изображение на 

плоскости ( с 

натуры, по 

памяти и по 

представлению); 

изучение 

художественного 

наследия; 

обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуальной 

работы на уроке 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека   в 

разные 

исторические 

периоды; «золотое 

сечение» 

Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: 

классифицировать 

по заданным 

основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

сравнивать 

объекты 

Личностные: формулируют свои интересы (что 

значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться?). 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 

форме (образ человека-выражение особенностей 

духовной культуры эпохи) 

Коммуникативные: способны строить понятные для 

собеседника высказывания, умеют получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от 

партнера по деятельности с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 

Мини-размышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения учителя, 

ответы на вопросы, 

качество выполненного 

творческого рисунка 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

спортсмен

ов в 

движении: 

бег, 

прыжки, 

приседани

я (задание 

выполняе

тся 

парами) 

 



4 Лепка 

фигуры 

человека 

Скульптура 

Древней Греции. 

Скульптура, 

каркас, пластика, 

моделировка, 

пространственное 

восприятие, ста-

тика, динамика. 

Изображение в 

объеме (по 

памяти и по 

представлению); 

подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: историю 

возникновения 

скульптуры как 

вида 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: использо-

вать 

выразительные 

свойства скульп-

турного 

материала; 

работать с прово-

локой и пластиче-

скими 

материалами 

Личностные: формулируют свои интересы (что 

значит понимать искусство и почему этому надо 

учиться?). 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, действовать по плану. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной 

форме (образ человека-выражение особенностей 

духовной культуры эпохи) 

Коммуникативные: способны строить понятные для 

собеседника высказывания, умеют получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от 

партнера по деятельности с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество выпол-

ненной работы 

Устный 

опрос. 

Скульпту

ра 

спортсмен

ов в 

движении 

 

5 Лепка фи-

гуры чело-

века 

Художественное 

средство скульп-

тора. Приемы ра-

боты с пластили-

ном. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Изображение в 

объеме (по 

памяти или по 

представлению); 

просмотр муль-

тимедийной 

презентации 

Знать: особенно-

сти восприятия 

скульптурного 

образа; имена ве-

ликих 

скульпторов 

(Мирон, Донател-

ло, Микеланджело 

и др.) и их произ-

ведения. 

Уметь: использо-

вать выразитель-

ные свойства 

скульптурного ма-

териала 

Личностные: осознают свои интересы (изображение 

человека в истории культуры), осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения фигуры 

человека); планируют деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, личные 

наблюдения учи-

теля, ответы на 

вопросы 

Скульп-

тура 

спорт-

сменов в 

движении  

 



6 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

 

Зарисовки и на-

броски фигуры 

человека в евро-

пейском и рус-

ском искусстве. 

Набросок с нату-

ры, по памяти или 

по воображению 

художника. 

Творчество 

художников Ван 

Гога, Рембрандта, 

Матисса, Энгра, 

В. Серова, А. 

Дейнеки и др. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Изображение на 

плоскости (с 

натуры); подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; изучение 

художественного 

наследия; 

обсуждение 

работ товари-

щей, результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: 

особенности и 

виды набросков 

(силуэтный абрис 

и др.). 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры 

Личностные: осознают свои интересы (изображение 

человека в истории культуры), осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения фигуры 

человека); планируют деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, личные 

наблюдения учи-

теля, ответы на 

вопросы, 

качество выпол-

ненных 

набросков 

Устный 

опрос. 

Наброски 

с натуры 

одно-

класс-

ников 

различ-

ными 

материа-

лами 

 

7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

 

Зарисовки и на-

броски фигуры 

человека в евро-

пейском и рус-

ском искусстве.  

Набросок, замы-

сел, зарисовки, 

модель. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

изучение худо-

жественного 

наследия; 

обсуждение 

работ товари-

щей, результатов 

индивидуальной 

работы 

 

Знать: 

особенности и 

виды набросков. 

Имена 

художников: X. Р. 

Рембрандт, 

Ж. О. Д. Энгр, 

A. Матисс, Ван 

Гог, 

B. Серов, А. 

Дейнека. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека по 

памяти или по 

представлению 

Личностные: осознают свои интересы (изображение 

человека в истории культуры), осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения фигуры 

человека); планируют деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненных 

набросков 

Устный 

опрос. 

Наброски 

людей 

разных 

професси

й по 

представл

ению 

(материал 

по выбору 

учащегося

) 

 



8 Понимание 

красоты 

человека 

в европей-

ском и рус-

ском искус-

стве 

Проблемы выяв-

ления в изобрази-

тельном искусстве 

соотношения ду-

ховной и внешней 

красоты человека. 

Красота человека 

в античном искус-

стве, искусстве 

СреднихвековМул

ьтимедийная 

презентация 

 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; 

обсуждение 

работ 

товарищей, 

результатов 

индивидуальной 

работы 

 

Знать: картины и 

имена 

художников, 

изображающих 

человека (М. 

Сарьян, Б. 

Григорьев, 

О. Ренуар и др.).  

Уметь: 

составлять анализ 

произведения; 

находить дос-

товерную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач  

 

Личностные: осознают свои интересы (изображение 

человека в истории культуры), осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения фигуры 

человека); планируют деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в диалоге, 

корректируют его; задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненных 

рисунков 

Индивиду

ально 

составлен

ный 

анализ 

произведе

ния. 

Аргумент

ированное 

выступлен

ие 

 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

9 Поэзия по-

вседневной 

жизни  в ис-

кусстве 

разных на-

родов  

Искусство 

Древней Греции, 

Японии Средних 

веков,современно

е искусство. 

Жанровая жи-

вопись, бытовой 

жанр, быт. 

Мультимедийна

я презентация 

 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

подбор иллюст-

ративного 

материала к 

изучаемым темам 

 

Знать: определение 

бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве; картины 

художников русских и 

зарубежных, 

работавших в этом 

жанре. 

Уметь: строить 

многофигурную 

композицию, работать 

художественными 

материалами для 

живописи (гуашь, 

акварель) 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения у 

учителя, ответы 

на вопросы, 

воплощение 

своего замысла 

на бумаге, 

качество, 

выполненных 

рисунков 

Рисунок, 

выполнен

ный 

коллектив

но на 

большом 

формате 

гуашью 

или 

акварелью 

 



 

10 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры 

Основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины. Понятие 

станковая 

живопись.Мульт

имедийная 

презентация 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; вос-

приятие явлений 

действительности 

и произведений 

искусства 

Знать: понятие 

тематическая 

картина как вид 

живописи; произ-

ведения изобрази-

тельного искусства на 

темы бытовой жизни. 

Уметь: объяснять 

понятие «станковая 

живопись»; выполнять 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини 

размышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

умение 

рассуждать о 

роли жанровой 

картины в 

формировании 

представлений о 

жизни людей 

Рисунок, 

выполнен

ный 

коллектив

но 

 



11 Сюжет и 

содержание в 

картине 

Закрепление 

представления о 

картине как об 

обобщении 

жизненных 

впечатлений 

художника. Тема, 

содержание, 

сюжет, 

композиция.  

Мультимедийная 

презентация 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действительности 

и произведений 

искусства;  

Знать: разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Уметь: создавать эскиз 

композиции; объяснять 

понятия тема, 

содержание, сюжет; 

выполнять 

художественный анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства; работать 

художественными 

материалами 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

умение 

рассуждать о 

роли жанровой 

картины в 

формировании 

представлений о 

жизни людей 

Эскиз на 

тему по 

выбору: 

«Утро в 

моем 

доме», 

«Завтрак», 

«Ожидани

е», и т.д;  

 

12 Жизнь 

каждого дня- 

большая тема 

в искусстве 

Импрессионизм - 

направление в ис-

кусстве 

последней трети 

XIX - начала XX 

века. Художники-

импрессионисты: 

К. Писсаро, О. 
Ренуар, К. Моне 

и др.  

Мультимедийна

япрезентация 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к 

изучаемым 

темам; 

восприятие 

явлений 

действительности 

и произведений 

искусства 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое высказывание 

на основе восприятия 

произведений изобрази-

тельного искусства 

 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Уровень знания 

по предмету, 

личные наблюде-

ния учителя, 

ответы на вопро-

сы 

Рисунок 

на тему в 

цвете 

(оконча-

ние). 

Устный 

опрос 

 



13 Жизнь в 

моем городе 

в прошлых 

веках  

Повседневная 

жизнь людей в 

историческом 

прошлом. 

Произведения 

искусства, 

посвященные 

истории нашей 

страны. Памятни-

ки архитектуры 

Москвы и других 

городов 

РоссииМультиме

дийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по пред-

ставлению); 

подбор иллю-

стративного 

материала к 

изучаемым темам 

Знать: произведения 

художника А. Дейнеки, 

памятники архитектуры 

Москвы и своего 

родного города 

(Волгограда- 

Сталинграда- 

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Умение рас-

суждать о значе-

нии и роли исто-

рической 

картины в жизни 

людей 

Рисунок 

на тему 

«Жизнь 

людей 

нашего 

города в 

прошлом»  

 

14 Праздник и 

карнавал в 

изобрази-

тельном 

искусстве  

Произведения 

изобразительного 

искусства, 

изображающие 

праздник и 

карнавал как 

яркое проявление 

народного духа, 

национального 

характера, образа 

счастья.  

Мультимедийна

я 

презентация 

 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по пред-

ставлению); 

подбор иллюстра-

тивного 

материала к 

изучаемым темам 

Знать: средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве, приемы 

работы в технике 

коллажа, произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными 

художественными ма-

териалами 

 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

художественный 

анализ произве-

дений изобрази-

тельного 

искусства 

Коллаж 

(замысел, 

композиц

ионное 

решение, 

мате-

риалы для 

работы). 

Устный 

опрос 

 



15 Историче-

ские и ми-

фологиче-

ские темы в 

искусстве 

разных эпох 

Жанровые разно-

видности истори-

ческой картины в 

зависимости от 

сюжета. 

Исторический 

жанр как идейное 

и образное выра-

жение событий в 

истории общест-

ва. 

Мультимедийная 

презентация 

 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действительности 

и произведений 

искусства 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров исторической 

живописи. 

Уметь: рассуждать о 

месте и значении 

исторической картины в 

развитии культуры. 

Определять и 

характеризовать 

понятия 

монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и масляная 

живопись, станковое 

искусство 

 

Личностные: самостоятельно создают устный 

рассказ о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве.  

Регулятивные: учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с ним, оценивают 

свои достижения на уроке. 

Познавательные: составляют произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

изображении человека в искусстве разных эпох; 

знакомятся с именами великих художников и их 

произведениями. 

Коммуникативные: адекватно выражают 

собственное мнение, выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы 

 

 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического и 

мифологического 

жанров 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

 

16 Историче-

ские и ми-

фологиче-

ские темы в 

искусстве 

разных эпох 

Взаимосвязь 

исторического и 

мифологического 

жанров.Монумен

тальная 

живопись, 

фреска, 
темперная и 

масляная 

живопись, 

станковое 

искусство. 

работа худо-

жественными 

материалами;обс

уждение работ 

товарищей и 

результатов 

индивидуальной 

работы; 

художественный 

анализ 

произведений 

искусства 

 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров исторической 

живописи. 

Уметь: рассуждать о 

месте и значении 

исторической картины в 

развитии культуры. 

Определять и 

характеризовать 

понятия 

монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и масляная 

живопись, станковое 

искусство 

Личностные: самостоятельно создают устный 

рассказ о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве.  

Регулятивные: учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с ним, оценивают 

свои достижения на уроке. 

Познавательные: составляют произвольное 

речевое высказывание в устной форме об 

изображении человека в искусстве разных эпох; 

знакомятся с именами великих художников и их 

произведениями. 

Коммуникативные: адекватно выражают 

собственное мнение, выдвигают 

контраргументы в дискуссии; делают выводы 

 

 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического и 

мифологического 

жанров 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

 



 

17 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 

XIX в. 

Особенности 

развития 

исторической 

картины в 

русском 

искусстве. 

Творчество 

великих русских 

художников, 
понимание 

значения 

живописной 

картины как 

события 

общественной 

жизни.  

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по пред-

ставлению); 

восприятие 

явлений 

действительности 

и произведений 

искусства 

Знать: картины В. 

Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

Уметь: самостоятельно 

составлять устный 

рассказ- рассуждение и 

анализировать наиболее 

известные исторические 

картины великих 

русских художников.  

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического 

жанра 

 

Умение 

выполнять 

художеств

енный 

образ 

картины 

 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ  



18 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 

XIX в. 

Формирование 

представления о 

тематической 

картине как 

выражении 

идейных 

представлений 

художника, 

обобщенный 

образ его 

наблюдений и 

размышлений о 

жизн. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по 

памяти и по 

представлению); 

восприятие 

явлений 

действительности 

и произведений 

искусства; работа 

художественным
и материалами; 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: этапы работы 

при создания 

тематической картины.  

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и 
воображения в 

творчестве художника, 

проблему 

правдоподобия и 

условности в 

изобразительном 

искусстве 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы  

Рисунок, 

выполнен

ный в 

цвете. 

Устный 

опрос 

 



19 Библейские 

темы в 

изобразитель

ном 

искусстве 

Формирование 

представления о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе 

сюжетов из 

Библии. Развитие 

у учащихся 

ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать.  

Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

изучение 

художественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости (с 

натуры); 

просмотр 

презентации; 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать:библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь:делать 

зарисовки икон со 

слайдов; различать 

икону и картину, 

создавать композиции 

на основе библейского 

сюжета 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

религиозные 

темы и иконы 

Завершен

ие работы 

над 

композиц

ией по 

выбранно

му 

сюжету. 

Устный 

опрос 

 



20 Графические 

серии. 

Изобразитель

ное 

искусство в 

России 18-19 

в 

Формирование 

представления о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе 

сюжетов из 

Библии. 

Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

изучение 

художественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости (с 

натуры) 

Знать:библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь:делать 

зарисовки икон со 

слайдов; различать 

икону и картину, 

создавать композиции 

на основе библейского 

сюжета 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини-размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

религиозные 

темы и иконы 

Завершен

ие работы 

над 

композиц

ией по 

выбранно

му 

сюжету. 

Устный 

опрос 

 



21 Знакомство с 

произведения

ми 

выдающихся 

мастеров 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Биография и 

творчество Е. 

Вучетича. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

монументального 

искусства; 

изучение ху-

дожественного 

наследия; 

изображение в 

объеме; просмотр 

мультимедийной 

презентации; 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: наиболее 

значимые мону-

ментальные исто-

рические памятники, их 

авторов и назначение.  

Уметь: работать над 

созданием круглой 

скульптуры с 

использованием 

проволочного каркаса, 

активно участвовать в 

обсуждении нового 

материала 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений монумен-

тального 

искусства 

Изготов-

ление 

каркаса. 

Прокладка 

глины на 

каркас 

 



22 Место и роль 

картины в ис-

кусстве XX в. 

Монументальное 

искусство 

Мексики. 

Творчество В. 

Кандинского, К. 

Малевича. 

Авангард, 

абстракционизм, 

сюрреализм. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

изучение ху-

дожественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: произведения 

абстрактного искусства, 

имена великих 

художников и их 

произведения (К. 

Малевич, 

В. Кандинский, 

С. Дали и др.).  

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, работать 

художественными 

материалами 

Личностные:осознают свои интересы, опыт и 

знания; осваивают новую учебную ситуацию, 

проявляют интерес к другому виду 

деятельности.  

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры. 

Познавательные:знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и их место в 

определенной эпохе, выполняют 

художественный анализ своих работ.  

Коммуникативные:проявляют активность для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач,выдвигают контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений авангарда, 

абстракции, сюр-

реализма 

Рисунок 

на тему, 

например: 

«Веселый 

шум», 

«Много 

шума из 

ничего»,  

 



23 Место и роль 

картины в ис-

кусстве XX в. 

Искусство XX ве-

ка. Направления 

и образный язык 

изображения в 

искусстве XX в. 

Монументальное 

искусство 

Мексики. 

Творчество В. 

Кандинского, К. 

Малевича. 

Авангард, 

абстракционизм, 

сюрреализм. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

изучение ху-

дожественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать: произведения 

абстрактного искусства, 

имена великих 

художников и их 

произведения (К. 

Малевич, 

В. Кандинский, 

С. Дали и др.).  

Понимать: беспред-

метное абстрактное 

искусство XX в., язык 

изображения 

в искусстве XX в. 

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, работать 

художественными 

материалами 

Личностные:осознают свои интересы, опыт и 

знания; осваивают новую учебную ситуацию, 

проявляют интерес к другому виду 

деятельности.  

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры. 

Познавательные:знают имена выдающихся 

художников-авангардистов и их место в 

определенной эпохе, выполняют 

художественный анализ своих работ.  

Коммуникативные:проявляют активность для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач,выдвигают контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений авангарда, 

абстракции, сюр-

реализма 

Рисунок 

на тему, 

например: 

«Даже 

слово 

“тишина” 

про-

изводит 

шум», 

«Тишина 

– время с 

закрытым

и 

глазами» 

 

24 Искусство 

иллюстрации

. Слово 

и 

изображение 

Творчество 

известных 

иллюстраторов 

книг. Разница 

между 

реальностью и 

художественным 

образом, 

искусством 

временным и 

пространственны

м.. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

книжной 

графики; 

изучение 

художественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости; работа 

художественным

и материалами; 

обсуждение 

работ товарищей 

и результатов 

индивидуальной 

работы 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных 

иллюстраторов книг  

(В. А. Фаворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме, 

работать графическими 

материалами 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений, 

выполненных 

для иллюстрации 

литературного 

произведения 

Выбирают 

произведе

ние, 

которое 

недавно 

изучали 

на уроке 

литератур

ы. Эскиз. 

Устный 

опрос 

 



25 Искусство 

иллюстрации

. Слово 

и 

изображение 

Творчество 

известных 

иллюстраторов 

книг. Разница 

между 

реальностью и 

художественным 

образом, 

искусством 

временным и 

пространственны

м.. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

книжной 

графики; 

изучение 

художественного 

наследия; 

изображение на 

плоскости; работа 

художественным

и материалами 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных 

иллюстраторов книг  

(В. А. Фаворский и др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме, 

работать графическими 

материалами 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений, 

выполненных 

для иллюстрации 

литературного 

произведения 

Выбирают 

произведе

ние, 

которое 

недавно 

изучали 

на уроке 

литератур

ы. Эскиз. 

Устный 

опрос 

 

26 Зрительские 

умения и их 

значение 

Понятие 

художественный 

образ, 

конструирование 

художественной 

реальности в 

беспредметном 

или абстрактном 

искусстве начала 

XX в. 

Абстракция. 

Беспредметное 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая 

беседа с опорой 

на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность художника, 

его творческую 

позицию, пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать и 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения о разных 

уровнях понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

изобразительного 

искусства 

Рассужден

ия о 

представл

енной 

картине. 

Творческа

я 

компози-

ция, со-

зданная 

по вооб-

ражению 

(эскиз) 

 



 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  

27 История 

искусства и 

история 

человечества 

Историко-

художественный 

процесс в 

искусстве. Стили 

как художест-

венное 

выражение 

восприятия мира. 

Эпоха. Стиль. 

Готика. Барокко. 

Классицизм. Ро-

мантизм. 

Реализм. Модерн. 
Мультимедийная 
презентация 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства, вы-

полненные в различных 

стилях. Уметь: 

дискутировать по 

поводу произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения принадлежности 

их к определенному 

стилю, направлению в 

искусстве 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

Творческа

я 

компози-

ция, со-

зданная 

по вооб-

ражению. 

Устный 

опрос 

 



28 Стиль и 

направление  

Историко-

художественный 

процесс в 

искусстве. Стили 

как художест-

венное 

выражение 

восприятия мира. 

Мультимедийная 
презентация 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства, вы-

полненные в различных 

стилях. Уметь: 

дискутировать по 

поводу произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения принадлежности 

их к определенному 

стилю, направлению в 

искусстве 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

Творческа

я 

компози-

ция, со-

зданная 

по вооб-

ражению. 

Устный 

опрос 

 

29 Стиль и 

направление 

в 

изобразитель

ном 

искусстве 

Эпоха. Стиль. 

Готика. Барокко. 

Классицизм. Ро-

мантизм. 

Реализм. Модерн. 

 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 
изобразительного 

искусства 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства, вы-

полненные в различных 

стилях. Уметь: 

дискутировать по 

поводу произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения принадлежности 

их к определенному 
стилю, направлению в 

искусстве 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

ответы на вопро-

сы, умение вы-

полнять анализ 

произведений 

Творческа

я 

компози-

ция, со-

зданная 

по вооб-

ражению. 

Устный 

опрос 



30 Крупнейшие 

музеи 

изобразитель

ного 

искусства  

Роль и значение 

художественного 

музея, влияние и 

особенность его 

коллекции на 

развитие 

художественной 

культуры и 

понимание 

искусства. 

Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ произве-

дений изо-

бразительного 

искусства 

Знать:культуростроите

льную роль музеев, 

культурные ценности 

музейных коллекций 

крупнейших музеев 

мира; крупнейшие 

музеи изобразительного 

искусства и произ-

ведения изобрази-

тельного искусства. 

Уметь: характеризовать 

роль музеев в 

сохранении куль-

турного наследия 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

Рассужден

ия о 

представл

енной 

картине. 

Устный 

опрос 

 



31 Крупнейшие 

музеи 

изобразитель

ного 

искусства 

Роль и значение 

художественного 

музея, влияние и 

особенность его 

коллекции на 

развитие 

художественной 

культуры и 

понимание 

искусства. 

Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ произве-

дений изо-

бразительного 

искусства 

Знать: культурные 

ценности музейных 

коллекций крупнейших 

музеев мира; 

крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и произ-

ведения изобрази-

тельного искусства. 

Уметь: характеризовать 

роль музеев в 

сохранении куль-

турного наследия; 

выполнять художе-

ственный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

Рассужден

ия о 

представл

енной 

картине. 

Устный 

опрос 

 

32 Крупнейшие 

музеи 

изобразитель

ного 

искусства  

Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эвристическая 

беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ произве-

дений изо-

бразительного 

искусства 

Знать: крупнейшие 

музеи изобразительного 

искусства и произ-

ведения изобрази-

тельного искусства. 

Уметь: характеризовать 

роль музеев в 

сохранении куль-

турного наследия; 

выполнять художе-

ственный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений 

Рассужден

ия о 

представл

енной 

картине. 

Устный 

опрос 

 



33 Художест-

венно-твор-

ческий про-

ект 

Жанр, 

портрет.натюрмо

рт, пейзаж. 

Колорит. Коллаж. 

Проект. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая 

беседа но 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: жанры изо-

бразительного ис-

кусства, произведения и 

имена художников.  

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного проекта; 

использовать 

полученный творческий 

опыт и навыки работы с 

художественным 

материалом в раз-

работке коллективной 

идеи 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений изобрази-

тельного 

искусства 

Подготовк

а к 

проекту 

 

34 Художест-

венно-твор-

ческий про-

ект(обобщени

е) 

Жанр, 

портрет.натюрмо

рт, пейзаж. 

Колорит. Коллаж. 

Проект. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая 

беседа но 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: жанры изо-

бразительного ис-

кусства, произведения и 

имена художников.  

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного проекта 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Мини- размыш-

ления, уровень 

знания по пред-

мету, ответы на 

вопросы, умение 

выполнять 

анализ произве-

дений изобрази-

тельного 

искусства 

Защита 

проекта 

 



35 Выставка 

работ 

Жанр, 

портрет.натюрмо

рт, пейзаж. 

Колорит. Коллаж. 

Проект. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая 

беседа но 

изучению 

художественного 

наследия с опо-

рой на муль-

тимедийную 

презентацию; 

художественный 

анализ 
произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: жанры изо-

бразительного ис-

кусства, произведения и 

имена художников.  

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного проекта; 
использовать 

полученный творческий 

опыт и навыки работы с 

художественным 

материалом в раз-

работке коллективной 

идеи 

Личностные: осознают свои интересы 

(изображение человека в истории культуры), 

осваивают новые виды деятельности, участвуют 

в творческом, созидательном процессе. 

Регулятивные: организовывают свою учебно--

познавательную деятельность. 

Познавательные: работают по плану, сверяясь с 

целью (передают в объеме простые движения 

фигуры человека); планируют деятельность в 

учебной ситуации. 

Коммуникативные: излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; задают вопросы, 

слушают и отвечают на вопросы других 

Умение вы-

полнять анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Выставка 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 


