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Пояснительная записка. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 6-7классах  

является   усвоение содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,  

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и основной образовательной программой основного 

общего образования     образовательной   организации. 

Рабочая программа по Изобразительному искусству для 7 класса составлена на 

основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Изобразительное искусство. Учебник для 6-7 классов. Часть 1,2. 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации, 

М.: Дрофа, 2016г., 2018г Авторы программы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. 

Карамзин 

Программа будет выдана за 67 часов для 6 класса -33 часа, 7 класса – 34 часов с учётом 

праздничных дней (24.02.2029,09.05.2023,04.11.2023) 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены    

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 

учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420317045/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Планируемые результаты изучения курса Изобразительное 

искусство 6-7 класс 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

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

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 

    Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

      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. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;                                                                                                                                                         

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 нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 7 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 её 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 учёта интересов;                                                                                      

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

  

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;                   развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;                   развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

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

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

искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  



Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за-

дания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

Роль учебного предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 6 класса к концу 

учебного года должен 

знать/понимать 

 - отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства;  

- национальные особенности в классическом изобразительном и народном 

декоративно-прикладном искусстве; 

- особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного костюма 

от национальных традиций искусства и быта; 

- центры народных художественных промыслов Российской Федерации (Хохлома, 

Гжель, Городец и др.); 

- виды современного декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции.; 

- искусств и памятники родного края; 

- взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры; 

- ведущие художественные музеи России и других стран; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью 

 

 уметь 

 Выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы, поисковый материал, композиция), знать принципы работы художника над 

произведением, с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

 Использовать средства художественной изобразительности (формат, свет и тень, 

объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, 

фактура, ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, 

гармония, композиция); 

 Видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, 

точка схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и 

собственная тени), основные средства композиции: высота, горизонт, точка зрения, 

контрасты  света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, 

силуэт и т.д. 

 Рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, 

животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения; 



 Передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 Создать художественный образ в композициях; 

 Выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению; 

 Изготовить изделия в стиле традиционных художественных промыслов (в 

доступных техниках) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  ФГОС для основного общего  образования  и в соответствии с 

учебным планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023учебный год программа 

по изобразительному искусству: 

в 6 классе рассчитана на преподавание курса изобразительного искусства   в объеме 

1 часа в неделю, 33 часов за год при продолжительности учебного года 35 учебные 

недели.  

По  КТП-   33  ч. (праздничные дни: 24.02.2023г, 04.11.2022г). Фактическое 

уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

в 7 классе рассчитана на преподавание курса изобразительного искусства   в объеме 

1 часа в неделю, 34 часов за год при продолжительности учебного года 35 учебные 

недели.  

По  КТП-   34  ч. (праздничные дни:09.05.2023г). Фактическое уменьшение объёма 

часов за счёт обобщающего повторения. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

6класс (33 ч) 

Рисунок (10ч) (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных 

заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в 

течение 7—15 минут (наброски и зарисовки). 

Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами — 

простым карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях 

применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению 

рисунков на темы и декоративным работам. 

На уроках рисования с натуры в 6 классе необходимо развивать художественные 

умения и навыки, сформированные в 5 классе, углублять основы знаний в области 

рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. Учащиеся 

продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного 

строения предметов, светотени, цветоведения. 

Живопись и композиция (12ч) 

— это создание композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование 

сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. 



В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной 

конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, 

освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся 

умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в 

художественном образе. 

Дизайн, монументальное и декоративно-прикладное искусство (8ч) на уроках 

изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами 

проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма, 

гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета, является 

важным основанием выполнения эскизов. 

Во время практических работ важно использовать самые разнообразные 

художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, 

цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д. Следует 

помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими 

выразительными особенностями. 

Беседы об изобразительном искусстве (3ч) основаны на показе произведений 

искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, расширяют 

представления об окружающем мире. 

Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств 

художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, 

компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо 

знали искусство, народное творчество своего края. 

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской 

реалистической художественной школы должно вестись в тесной связи с местными 

национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных 

художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого 

обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить 

школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного 

искусства в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских 

художников, национальных художников Российской Федерации в мировую 

сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся 

должны иметь представление и о разнообразии художественных культур, о различных 

тенденциях развития мирового и отечественного искусства. 

7 класс (34 ч) 

Рисунок (12ч) 
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном 

искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 



формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный 

контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а 

также художественной образности предметов. Цвет как средство выражения переживания 

от встречи с прекрасным. Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 

материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей 

архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения 

предметов сложной формы. Изображение головы человека: пропорции, характерные 

черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника 

над образом изображаемого человека. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры отдельных предметов быта (кувшин, кофейник, ваза), орудий и 

предметов труда, техники (приборы, столярные и слесарные инструменты, модели машин, 

игрушки и др.), гипсовые модели орнаментов, архитектурных деталей; 

б) выполнение натюрмортов, составленных из предметов быта, школьных 

принадлежностей, искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый орнамент и 

ваза с цветами, этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки); 

в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

 

Живопись и композиция (13ч) 
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие 

частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). 

Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 

характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 

маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного 

образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Примерные задания: 

а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, пейзаж, зарисовки деталей 

архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека; 

б) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в 

средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш край», 

«Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На 

птицеферме», «У колодца», «Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные 

нашего края», «В метро», «Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная 

прохлада», «Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное 

озеро», «Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита окружающей 

среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение», 

«Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», «Старый солдат», «Народный 

праздник», «В ритме национальных мелодий», «Если бы я был волшебником», «Мы в 

театре», «В мире литературных героев», «Покорение космоса» и др.; 

в) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» (избранные 

главы), Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. П. Катаев «Сын полка», 

А. Грин «Алые паруса», М. Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн «Пятнадцатилетний 



капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера», 

Д. Дефо «Робинзон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», 

«Следопыт», «Зверобой», Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; «Легенды и 

мифы Древней Греции» и др.; сказки зарубежных писателей по выбору. 

 

Декоративное искусство, художественное конструирование и дизайн (6ч) 
Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной 

живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. 

Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная 

содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 

московского метро. Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; 

в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

г) выполнение творческих работ в технике гобелен, батик. 

Проекты: 

а) «Аранжировка цветов»: 

— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов; 

— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны); 

б) «Монументальная живопись»: 

— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 

— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 

— презентация о современном искусстве мозаики и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3ч) 
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

Примерные темы бесед: 

— музеи мира и России; 

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Учебно-тематический план 33 часа, 1 час в неделю в 6 классе 

 

№ 

раздел

а 

 Подразделы и темы Кол-во 

часов 

к/р Пр/р 

1 Рисунок 

 
10   

2 Живопись и композиция 

 
12   

3 Дизайн, монументальное и декоративно-прикладное 

искусство  
8   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvitrazh%2F


 

Учебно-тематический план 34 часа, 1 час в неделю в 7 классе 

 

 

 

 

 

4 Беседы об изобразительном искусстве  3   

 ВСЕГО: 33 ч. 

№ 

раздел

а 

 Подразделы и темы Кол-во 

часов 

к/р Пр/р 

1 Рисунок 

 
12   

2 Живопись и композиция 

 
13   

3 Декоративное искусство, художественное 

конструирование и дизайн  
6   

4 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 
3   

 ВСЕГО: 34 ч. 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   Изобразительное искусство    7  класс  на 2022-2023 уч.г. 

 

№ Тема урока дата 

план 

дата 

факт 

Планируемые  результаты Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Личностные          Метапредметные    Предметные  

    Рисунок (12ч ) 

1.  Мягкие 

графические 

материалы.  

06.09  мотивация  к приоб-

ретению новых 

знаний, наличие 
мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 
 

ПУУД: умение создавать 

самостоятельно алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

 КУУД: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения 
РУУД: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познакомятся  с правилами  

тоновых отношений в рисунке 

натюрморта с натуры. 
Научатся передавать тоновые 

отношения в соответствии с 

фактурой 

Беседа с анализом 

произведений.  

Выполнение 
натюрморта  мягкими 

художественными 

материалами 
«Веретена» (сангина). 

2-3 Законы 
линейной 

перспективы. 

Светотень.  

13.09 
20.09 

 мотивация  интереса к 
приобретению новых 

знаний, наличие 

мотивации к 
творческому труду, 

работе на результат 

 

ПУУД: умение выделять основные 
этапы рисунка  

РУУД :умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 
деятельности: контролировать учебные 

действия и оценивать результат; 

КУУД: формулирует собственное 

мнение; задаёт вопросы, необходи-мые 
для организации собственной 

деятельности деятельность 

Вспомнят    правила  линейной 
перспективы 

Научатся передавать в рисунке 

тоновые отношения .. 

Эвристическая беседа 
с опорой на 

презентацию,  

наглядные пособия. 
Выполнение работы 

«Осенняя аллея» 

4. Зарисовки 
домов с 

прилегающим 

пространст-

вом. 
Теория теней. 

27.09  воображение, образное 
мышление, 

пространственные 

представления, 

сенсорные 
способности. 

ПУУД: осуществлять поиск 
информации из разных источников; 

уметь пользоваться перспективой; 

уметь воспринимать и оценивать 

работы художников; 
РУУД: создавать способы поиска 

решения проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; 
анализировать собственную 

деятельность  

КУУД: рассуждать о худ. особеннос-
тях произведений, изображающих 

природу; выслушивать мнения своих 

товарищей 

Познакомятся с теорией теней. 

Научатся  делать зарисовки 

предметов, расположенных 

выше или ниже линии  

горизонта, изображать длину и 
направление падающих теней, 

передавать тоновое богатство 

окружающего мира, глубину 
простран-ства, используя 

знания законов линейной 

перспективы. 

Эвристическая беседа 
с опорой на 

презентацию,  

наглядные пособия 

Художественный 
анализ произведений 

изобраз-ого 

искусства. 
Выполнение работы 

по теме «На (улица).  



5. Линейно-

конструктив-
ный рисунок 

предмета 

сложной 
формы 

04.10  воображение, образное 

мышление, 
пространственные 

представления 

ПУУД: использовать общие приемы 

задач. 
КУУД: формировать собственную 

позицию. 

РУУД: применять установленные 
правила в решении задачи. 

Научатся   компоновке и 

линейно- конструктивному 
построению предметов 

сложной формы и передаче 

тональных отношений, 
перспективных сокращений . 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия, 

анализ объёмного  
предмета сложной 

формы. Выполнение 

работы по теме 

«Самовар»  

6   

Зарисовки 

головы 
человека. 

Художники-

портретисты 

11.10  воображение, образное 

мышление, 

пространственные 
представления 

ПУУД: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 
КУУД:  задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и 

учителю. 

РУУД: составлять план 
последовательности действий. 

Научатся  передавать 

пропорции, перспективу, 

объем, тональные отношения 
предметов сложной формы, 

пользоваться светотенью.  

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию,  
наглядные пособия, 

анализ объёмного  

предмета сложной 

формы. Выполнение 

работы по теме  

«Кувшин с носиком и 

ручкой»  

7 Зарисовки 

головы 

человека. 

Художники-
портретисты 

Севера 

(В.Трещев и 
др.) 

18.10  развитие 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с произведениями 
классического 

искусства, интереса к 

приобретению новых 
знаний и умений. 

 

ПУУД осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 

источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания 
РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки.  
КУУД: уметь участвовать в сов-

местном анализе худож. произве-

дений, отмечать выразительные 
средства изображения, их воздействие 

на чувства зрителя 

Познакомятся с  

закономерностями 

конструктивного строения 

головы человека.  
 Научатся анализировать 

пропорции  головы человека, 

выполнять карандашом 
наброски и зарисовки. 

 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

произведения 

художников-
портретистов.  

Выполнение 

конструктив-ного 

наброска головы  

человека в профиль. 

8 Пропорции 

лица, черты, 
мимика. 

 

25.10  развитие 

эстетических чувств 
на основе знакомства 

с произведениями 

классического 

искусств\а, интереса к 
приобретению новых 

знаний и умений. 

ПУУД осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 
источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания 

РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 
исправлять замеченные ошибки.  

КУУД: уметь участвовать в 

совместном анализе художественных 
произведений 

Познакомятся с  идеальными 

пропорциях головы человека, с 
приёмами изображения  

основных мимических 

выражений лица. 

 Научатся анализировать 
черты  лица, изображать 

мимику, выполнять 

карандашом наброски и 
зарисовки. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
произведения 

художников-

портретистов. 

Выполнение  работы 

по теме «Настроение 

в портете» 



 

9. 

Живописные 

отношения и 
пространство 

в натюрморте.  

08.11  учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 
новой задачи, 

эстетическое 

восприятие про-

изведений искусства  

КУУД: задавать вопросы, обра-щаться 

за помощью к одноклас-сникам и 
учителю, работать в паре. 

РУУД: составлять план последо-

вательности действий, планировать 
собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей, 

искать средства ее осуществления; 

КУУД: умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем 

Познакомятся с процессом 

определения тоновых 
отношений в рисунке 

натюрморта с натуры. 

Научатся  передавать тоном и 
цветом объем и пространство, 

анализиро-вать цвет предметов, 

срав-нивать характерные осо-

бенности предметов. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия. 

Художественный 
анализ произ-ний 

изобразительно-го 

искусства.  

Выполнение работы 

по теме «Тоновый 

натюр-морт» (по 

замыслу) 

10 Натюрморт в 

технике 

«гризайль»  

 

15.11  учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 
способам решения 

новой задачи, 

эстетическое 
восприятие про-

изведений искусства 

КУУД: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и 

учителю, работать в паре. 

РУУД: составлять план 
последовательности действий. 

Умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, искать средства ее 

осуществления; 
КУУД: умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем.. 

Познакомятся с техникой 

«гризайль». 

Научатся  передавать тоном и 

цветом объем и пространство в 
на- 

тюрморте; анализировать 

пространственное 
расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 
характерные особенности  

предметов. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию,  

наглядные пособия. 
Художественный 

анализ произ-ний 

изобразительно-го 
искусства.  

Выполнение работы 

по в технике 

«гризайль»  

«Чугунки» 

11 Этюды на 
определение 

цветовых 

отношений в 
пейзаже . 

РС 

А. Борисов-

певец Русског
о Севера. 

 

22.11  любознательность и 
интерес к приоб-

ретению новых знаний 

и умений  

ПУУД : :  выбирать наиболее 
эффективные способы для решения 

художественной задачи. 

РУУД: умение осуществлять 
информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 

информации из различных  

информационных источников. 
КУУД: умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем. 

Познакомятся с  системой 
теоретических основ 

цветоведения. 

Научатся передавать цветовых 
отношений в пейзаже, 

добиваться образной передачи 

действительности. 

 

Эвристическая беседа 
с опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 
произведения 

художников-

пейзажистов 

Выполнение работы 

по теме «Осенний 

пейзаж» 
  

12 Натюрморт: 
ограничение 

цветовой 

палитры (3—
4 цвета)  

 

29.11  любознательность и 
интерес к приоб-

ретению новых знаний 

и умений 

ПУУД осуществлять поиск 
необходимой информации из разных 

источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания 
РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 

Познакомятся с  системой 
теоретических основ явлением 

последователь-ного контраста. 

 Научатся работать с 
ограниченной палитрой.  

 

Аналитическая беседа 
с опорой на   образцы 

работ художников. 

 Выполнение  

натюрморта  на 

сближенные цвета (п

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZCaXZ0WDU1WmtYTHJQVjUtTzNpdE1MZ0dqcERZcHg3M1NhQ05FRWszbVBsa1ZqVU9XUlhsc2NnSFA5NkhVT0plQm1QQktWem05azhYOHQ4OFM2cG14LXlOMmNSTmFBQVE4ZEdiZTVZbTVWaFd4LW5zUFdqR2dnbUp1ZGRnZFBRLCw,&sign=43f3210bb9d3dcb712c2c822cff0eaa8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504898918885&mc=5.457919066565772
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZCaXZ0WDU1WmtYTHJQVjUtTzNpdE1MZ0dqcERZcHg3M1NhQ05FRWszbVBsa1ZqVU9XUlhsc2NnSFA5NkhVT0plQm1QQktWem05azhYOHQ4OFM2cG14LXlOMmNSTmFBQVE4ZEdiZTVZbTVWaFd4LW5zUFdqR2dnbUp1ZGRnZFBRLCw,&sign=43f3210bb9d3dcb712c2c822cff0eaa8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504898918885&mc=5.457919066565772
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SkN4tR4ZTIOQ0gzw8wUZu3KVFZEh6n6XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1lLThpWXlZUGlCbVNYOE5pMHVYY01ycmJkOThjXy1IX3hpeTdLSzRhOFZqdHIwZ1ExbENWNzh1X1RYT0k4SzZvVGY1UGV5TFNUb3BUREpPWmREd2V1b2JxdXVTUUo5S015Slh0RTgwUl9RYlBkSmFiNkQwQTNjNWNfeFFtYnE0X0JjOWJOdzhoQ3JrOHFzMzNuejRBLA,,&sign=690e780a1ee18909f625d577a01d3eeb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504899413339&mc=5.4781694907309095
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SkN4tR4ZTIOQ0gzw8wUZu3KVFZEh6n6XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1lLThpWXlZUGlCbVNYOE5pMHVYY01ycmJkOThjXy1IX3hpeTdLSzRhOFZqdHIwZ1ExbENWNzh1X1RYT0k4SzZvVGY1UGV5TFNUb3BUREpPWmREd2V1b2JxdXVTUUo5S015Slh0RTgwUl9RYlBkSmFiNkQwQTNjNWNfeFFtYnE0X0JjOWJOdzhoQ3JrOHFzMzNuejRBLA,,&sign=690e780a1ee18909f625d577a01d3eeb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504899413339&mc=5.4781694907309095


исправлять замеченные ошибки.  

КУУД: умение планировать 
собственную деятельность в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать 
средства ее осуществления. 

 о замыслу)| 
 

Живопись и композиция (13ч) 

13 Этюд   

кувшина с 
орнаментом. 

06.12  использование  

образного языка  
изобразительного  

искусства: формы,  

композиции, объема 

для  достижения своих  
творческих замыслов 

ПУУД : выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 
художественной задачи. 

РУУД: умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 
информации из различных  

информационных источников. 

КУУД: умение  взаимодействовать с 
партнером, слушать и слышать 

учителя. 

Познакомятся с техникой 

многослойной живописи  -  
лессировкой. 

Научатся передавать 

разнообразие цветовых 

оттенков в соответствии с 
характером источника 

освещения и окружения и 

объединять их в целое. 
впечатления в рисунках; 

 

Аналитическая беседа 

опорой на   образцы 
работ художников. 

Выполнение работы 

по теме «Кувшин  с 

орнаментом» . 

14 Техника 

пуантилизма. 
 

13.12  мотивация учебной 

деятельности, 
любознательность и 

интерес к приоб-

ретению новых знаний 
и умений 

ПУУД:  выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 
художественной задачи. 

КУУД : формулировать вопросы по 

данной проблеме. 
РУУД: определять последовательность 

действий. 

 
 

Познакомятся с оптическим  

смешением цветов: аддитивное, 
субстрактивное.  

Научатся  применять в 

рисунках разные 
приемы работы акварелью, 

гуашью, писать в технике 

пуантиллизма. 

Презентация 

«Оптическое 
смешение 

цветов».Беседа и 

анализ работ. 
Выполнение рисунка 

«Фрукты» (гуашь, 

техника  
пуантилизма) 

15 Основные 

закономернос

ти 
тематической 

композиции.  

РС  
Фотомарафон 

«Улицы 

Архангельска 

20.12  интерес к изучению 

нового материала; 

умение  чувствовать 
настроение в картине; 

интерес к 

произведениям 
искусства северных 

художников; 

осознание 

многообразия и 
богатства 

выразительных 

возможностей цвета 

РУУД: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять 

в диалоге с учителем успешность 
выполнения задания. 

ПУУД: научатся находить 

необходимую инф-ю в учебных 
пособиях, наблюдать, анализировать 

инф-ю, делать выводы. 

КУУД: научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учебное сотрудничество  

Познакомятся с город-ской  

архитектурой,  с основными 

закономернос-тями 
изображения городского  

пейзажа,  с мастерами  

городского пейзажа 
(А.Васнецов, К.Коровин, 

А.Дейнека). 

 Научатся понимать значение 

архитектурно-
пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города 

Выполнение  

коллективной  

творческой работы 

«Жизнь 

современного 

города»(проект). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SkN4tR4ZTIOQ0gzw8wUZu3KVFZEh6n6XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1lLThpWXlZUGlCbVNYOE5pMHVYY01ycmJkOThjXy1IX3hpeTdLSzRhOFZqdHIwZ1ExbENWNzh1X1RYT0k4SzZvVGY1UGV5TFNUb3BUREpPWmREd2V1b2JxdXVTUUo5S015Slh0RTgwUl9RYlBkSmFiNkQwQTNjNWNfeFFtYnE0X0JjOWJOdzhoQ3JrOHFzMzNuejRBLA,,&sign=690e780a1ee18909f625d577a01d3eeb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504899413339&mc=5.4781694907309095


16 Многофигур-

ная 
композиция 

 

27.12  развитие эстетических 

чувств на основе 
знакомства с 

произведениями 

классического 
искусства 

РУУД: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять 
в диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

ПУУД: научатся находить 
необходимую инф-ю в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

инф-ю, делать выводы, выделять 

существенные признаки. 
КУУД: научатся рассуждать, вступать 

в учебное сотрудничес-тво, вести 

небольшой познавательный диалог по 
теме урока. 

Познакомятся с 

композиционными  приёмами и 
средствами, которые 

используют художники в своих 

картинах для раскрытия 
художественного замысла. 

Научатся в многофигур-ной 

композиции сознатель-но 

применять законы 
наблюдательной перспек-тивы, 

наиболее подходя-щие  формат 

и худож. материалы 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия. 

Художественный 
анализ произ-ний  

изобразительно-го 

искусства.  

Выполнение работы 

по теме «Дружная 

семья», «Чаепитие» 

17 Передача 

перспективы 

в пейзаже.  
РС Сергей 

Курицын, 

Юрий 
Васендин 

10.01  интерес к изучению 

нового материала; 

умение  чувствовать 
настроение в картине; 

интерес к 

произведениям 
искусства северных 

художников; 

осознание 
многообразия и 

богатства 

выразительных 

возможностей цвета 

ПУУД: способность воспринимать, 

анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его 
эмоционально-нравственной оценки 

КУУД: выражать свои впечатления о 

сказочных сюжетах в изобраз. иск-ве; 
совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы 

РУУД: определять последователь-
ность действий в работе; уметь 

работать самостоятельно и анализи-

ровать собственную деятельность 

Познакомятся с законами  

воздушной перспективы, с 

особенностями  изменения 
цвета под влиянием воздушной 

перспективы 

Научатся передавать глубину 
пространства в тоновом 

рисунке с помощью правил. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию, 
наглядные пособия. 

Художественный 

анализ произве-дений 
изоб-ного искусства.   

Выполнение работы: 

сделать копию с 

картины простого 

пейзажа. 

18 Иллюстриров

а-ние 

литератур-

ных 
произведе-

ний.  

РС Дмитрий 
Трубин-

 техника 

миниатюры. 

17.01  развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведениями 
художников Севера, 

любознательность к 

приобретению новых 
знаний и умений, 

интерес к совместной 

деятельности  

ПУУД умение работать с информацией 

РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 

деятельности  
КУУД: умение слушать собеседника и 

вести диалог, осуществлять взаимный 

контроль, совместную деятельность,  
оказывать  в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Познакомятся с 

особенностями создания 

художественного образа героя 

композиции; с  творчеством 
художников-иллюстраторов 

Научатся создавать худож.й 

образ, выполнять иллюстрацию 
к произведению  

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию 

«Творчество Д. 
Трубина» и 

произведения 

художников 
иллюстраторов. 

Выполнение работы в 

паре -миниатюры на 

литературную   тему  

19 Страницы ист

ории России в

 ис-кусстве 

24.01  эмоционально-

ценностное отношение 

к искусству и его роли 
в жизни человека; 

любовь к Родине, ее 

ПУУД: способность воспринимать, 

анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его 
эмоционально-нравственной оценки 

КУУД: выражать свои впечатления о 

Научатся выполнять 

творческие мультимедий-ные  

проекты, определять 
эстетическое, духовное 

содержание и выражение 

Интегрированый  урок 

изо  и 

литературы:  проекты,  

чтение стихотв.,  

анализ произведений 



историческому 

прощлому  

героических  сюжетах в искусстве 

РУУД: точно и полно  выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, доносить 

свою позицию до других 

общественных идей в 

произведениях изоб-ого 
искусства. 

художников  
 

20 Древнерусска
я 

архитектура. 

Декор избы. 
РС Малые 

Карелы-

видеоэкскурс
ия 

31.01  любовь к Родине, к 
народной культуре; 

развитие творческой и 

познавательной 
активности 

П УУД:овладеть умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 

обобщать;стремиться к достижению 

более высоких и оригинальных 
творческих результатов. 

КУУД:овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 
процессе выполнения творческой 

работы 

 РУУД: умение слушать собеседника и 

вести диалог, осуществлять взаимный 
контроль, совместную деятельность,  

оказывать  в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Познакомятся с древнерусской 
архитектурой,  с истоками 

народного 

искусства,  традициями  
строительства и декора русской 

избы 

Научатся  выполнять эскизы 
декора избы(лаконичность, 

обобщённость, выразительность 

изобразительного мотива; ритм, 

симметрия)  

Эвристическая 
беседа с опорой на 

презентацию «Малые 

Карелы»,  
произведения 

художников, 

фотографии 
музейных 

комплексов. 

Выполнение работы 

в паре « Декор 

избы» 

21 Архитектурн

ые 

направления: 

классицизм 
готика, 

барокко и др. 

07.02  мотивация учебной 

деятельности, разви-

тие эстетических 

чувств на основе 
знакомства с 

архитектурными 

направлениями 

ПУУД: умение самостоятельно осваи- 

вать новую тему; находить 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 
КУУД: умение  сотрудничать в  

процессе  образовательной  

деятельности со своими  одноклас-
сниками  

РУУД: точно и полно  выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, доносить 

свою позицию до других 

Познакомятся с особенностями 

архитектурно-художес-твенных 

стилей разных эпох: классицизм,  

готика, барокко, с образно-
стилевым  языком архитектуры. 

Проекты 

(презентация, 

рисунок,  

посвященному 

одному из стилей 

архитектуры) 

22 Архитектура 

древнего  
мира 

14.02  мотивация учебной 

деятельности, разви-
тие эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

архитектурными 
направлениями 

ПУУД :умение делать 

предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в 

учебнике. 

К УУД : точно и полно  выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуника-ции, доносить 

свою позицию до других  

РУУД : умение определять после-
довательность действий, отличать 

верно выполненное задание от невер-

Познакомятся с архитектурой 

древнего мира (египетские 
пирамиды, греческие храмы, 

римские постройки), типами  

ордеров; 

Научатся выявлять тоном  
цилиндрические, конические, 

кубические и т. п. формы, 

рисовать с натуры капители со 
светотеневым решением. 

Эвристическая 

беседа с опорой на 
презентацию 

«Архитектура 

древнего мира»,  

произведения 
художников, 

фотографии 

музейных 
комплексов. 

Выполнение  с 



ного ,  познавательная инициатива  в  

учебном сотрудничестве. 
натуры гипсовых  

капителей. 

 23 Садово-

парковый 

ансамбыль  

21.02  эстетически 

воспринимать красоту 

пластических 

искусств,  мотивация 
учебной и творческой 

деятельности 

 

РУУД:умение принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в диалоге 

с учителем успешность выполнения 

задания. 
ПУУД: умение  находить необходи-

мую инф-ю в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать инф-ю, 
делать выводы. 

КУУД: умение  рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 
вступать в учебное сотрудничество, 

вести познавательный диалог по теме. 

Познакомятся с ландшафтным 

дизайном 

Научатся  создавать и детально 

прорабатывать объёмно-
пространственные макеты 

(проект), придумывать 

оригинальные решения 
композиции, соответствующие 

предлагаемому заданию.  

Эвристическая 

беседа с опорой на 

презентацию 

«Дворцово-парковых 
ансамблей Москвы и 

С-Пб», фотографии 

музейных 
комплексов. 

Выполнение  

графичес-кого 
проекта садово-

паркового ансамбля. 

24 Монументаль

- 
ная  

скульптура 

28.03  эстетически 

воспринимать красоту 
пластических 

искусств, мотивация 

учебной и творческой 
деятельности 

РУУД:умение принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в диалоге 
с учителем успешность выполнения 

задания. 

ПУУД: умение  находить необходи-
мую инф-ю в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать инф-ю, 

делать выводы. 

КУУД: умение  рассуждать, 
формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

вести познавательный диалог по теме 
урока. 

Познакомятся с 

монументальной скульптурой, с 
различными скульптурными 

произведениями России, 

понятием мемориального 
ансамбля, с его образным 

языком, увидят  связь с 

реальными историческими 

событиями  
Научатся использовать средства 

выразительности  монументальн

ого  скульп-турного ансамбля в 
соот-ветствии с поставленной 

задачей; совершенствуют  

навыки работы различны-ми 
графич. материалами. 

Эвристическая 

беседа с опорой на 
презентацию 

«Монументальная 

скульптура». 
Выполнение  
проекта 
памятника, посвя-
щенного событиям 
ВОВ. 
 

25 Флористичес-

кий дизайн. 

Японская 
икебана. 

Эскиз 

композиции 

букета 
 

 

07.03  мотивация к учебной и 

творческой д-ти, 

умение объяснять свои 
чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов 

ПУУД: умение определять цель, 

проблему в учебной деятельности 

(знать свойства цвета, планировать 
деятельность в учебной ситуации) 

КУУД: умение обсуждать и 

анализировать работы художников с 

точки зрения пластического языка 
материала при создании 

художественного образа. 

РУУД:умение  преобразовать 
познавательную задачу в 

практическую, осуществлять выбор 

Познакомятся с  современным 

флористическим дизайном, с 

основными формами и стилями 
европейской аранжировки 

цветов, с японским искусством 

икебаны. 

Научиться самостоятельно 
классифицировать группы 

цветов, сравнивать цветовые 

отношения по заданным 
критериям; понимать суть 

цветовых отношений. 

Эвристическая 

беседа с опорой на 

презентацию. 
Выполнение 

работы по теме 

«Букет в стиле 

икебаны». 



наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

 

Декоративное искусство, художественное конструирование и дизайн (6 ч) 

26 Эскиз 

росписи для 

интерьера  

14.03  мотивация к учебной и 

творческой д-ти, 

умение объяснять свои 

чувства и ощущения 
от восприятия 

объектов  

ПУУД: узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 
КУУД: обсуждать и анализировать 

работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при 
создании художественного образа. 

РУУД: преобразовать познаватель-ную 

задачу в практическую, умение 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Познакомятся с современным 

декоративно-прикладным 

искусством., с трафаретной 

росписью. 
Научатся   выполнять 

изображение предмета по 

правилам проекционного 
черчения, эскизное решение 

пространства интерьера согласно 

его функциональному 

предназначению.  
 

 

Эвристическая 

беседа с опорой на 

презентацию. 

Выполнение эскиза 

росписи  для 

интерьера 

классной комнаты 
(трафаретная 

роспись) 

27 Эскиз 
витража. 

28.04  видеть прекрасное в 
действительности, в 

произведениях 

изобразительного и 

декоративно-
прикладного 

искусства; передавать 

в рисунках свое 
эмоциональное 

отношение к 

изображаемому. 

ПУУД: узнавать, называть, определять 
основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 

КУУД: обсуждать и анализировать 
работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при 

создании художественного образа. 
РУУД: преобразовать познавательную 

задачу в практическую, умение 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Познакомятся с искусством 
витража  

Научатся разрабатывать эскизы 

декоративной живописи, 

мозаик, витражей по правилам 
рисования. 

 

Эвристическая 
беседа с опорой на 

презентацию, 

работы 

художников. 
Выполнение эскиза  

витража . 

28 Монументаль
-ное 

искусство. 

Мозаика 
 

04.04 
 

 видеть прекрасное в в 
произведениях 

изобразительного и 

декоративно-прик-
ладного искусства; 

мотивация к учебной и 

творческой д-ти 

ПУУД: умение давать эстетическую 
оценку пр-ям изобраз. искусства, 

предметам быта, разработанным 

народными мастерами, дизайнерами и 
сопровождающим жизнь человека. 

РУУД: умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
КУУД: умение формулировать отве-ты 

на вопросы, слушать одноклас-сников, 

Познакомятся с историей 
возникновения и развития 

техники мозаики из различных 

материалов. Мозаика в  
московском метро. 

Научатся использовать 

выразительные 

возможности аппликации  для 
передачи собственного замысла  

в композиции. 

Сообщения по 
темам  «Технология 

изготовления 

смальты»,»Мозаики 
М.В. Ломоносова»,  

«Мозаичные 

произведения З. 

Церетели  
Выполнение эскиза 

мозаики. 



учителя; вести диалог по теме   

29-

30 

Техника  
гобелена  

11.04 
18.04 

 

 мотивация к учебной и 
творческой д-ти, 

умение объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 
объектов  

ПУУД: добывать новые знания, 
используя различные виды источников, 

включая Интернет; 

КУУД: уметь строить понятное 

монологическое высказывание; 
совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы 

РУУД: создавать способы поиска 
решения  проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; 

анализировать собственную 
деятельность на уроке 

Познакомятся  с историей 
возникновения и развития  

искусства гобелена, его 

техническими и 

технологическими 
особенностями. 

Научатся использовать 

выразительные 
возможности различных 

художественных материалов для 

передачи собственного замысла  
в композиции. 

Мастер-класс 
Экскурсия в 

мастерскую 

Бурчевского 

31 Техника  

батика. 

25.05 

 

 умение планировать 

собственную 

деятельность в 
соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 
реализации; 

 

ПУУД: умение работать с 

информацией 

КУУД: умение слушать собеседника и 
вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять 

совместную деятельность 
РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 

деятельности 

Познакомятся с историей 

возникновения и развития  

искусства батика, его 
техническими и 

технологическими 

особенностями. 
 

Мастер-класс. 
Экскурсия в 

мастерскую 
Бурчевского. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3ч) 

32 Музеи мира: 
— музей  

Прадо 

(Мадрид, 
Испания).  

 

 

02.05  мотивация к учебной и 
творческой д-ти, 

умение  объяснять 

свои чувства и 
ощущения от 

восприятия объектов 

самооценка, умение 

адекватно оценивать 
свои возможности 

эстетические 

потребности, ценности 

ПУУД: умение работать с 
информацией 

РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 
деятельности: контролировать учебные 

действия и оценивать результат; 

КУУД: умение слушать собеседника и 

вести диалог, аргументировать  свое 
мнение 

 

 

Познакомятся с ведущими 
музеями  зарубежья, историей 

возникновения музеев, 

разнообразием экспозиций 
музеев, работой людей в музее. 

Получат представление о 

художественном музее как 

отдельной разновидности. 
Научатся осуществлять поиск и 

выделение нужной информации, 

проводить анализ содержания 

Подготовка к 

творческим 

мультимедийным  

проектам 
(презентации, 

творческие работы 

в различных 

техниках и разных 
жанров) 



33 Музей  Орсе 

(Париж, 
Франция); 

16.05  и чувства, понимание 

значение сохранения  
культурного наследия. 

эстетические 

потребности, ценности 
и чувства, понимание 

значение сохранения  

культурного наследия. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПУУД: умение  применять методы 

информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств, 

представлять информацию средствами 

ИКТ в 
графическом виде: таблицы, графики и 

пр. 

РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 
деятельности: контролировать учебные 

действия и оценивать результат; 

КУУД: умение слушать собеседника и 
вести диалог, аргументировать  свое 

мнение,  адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции: 
различать художественные средства и 

их возможности: излагать свое мнение 

в диалоге: строить понятные для 

партнера  по коммуникации речевых 
высказывания: оценивать свою работу: 

осознавать правила контроля.                                                        

 
 

 

шедевров  мирового искусства 

 

34 Музеи 

России: 

художествен-
ный музей 

им. 

А. Н. 
Радищева 

(Саратов). 

 

23.05  Познакомятся с  ведущими  

художественными музеями 

России. 
Научатся анализировать  

композицию картины, жанры, в 

которых написаны произведе-ния  
отечественного 

многонационального 

изобраз.искусства, памятники 

старины, народное творчество 
родного края. 

 

Уроки – защита 

ученических 

проектов. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   Изобразительное искусство    6  класс  на 2022-2023 уч.г. 

 

№ Тема урока дата 

план 

Д.З. Планируемые  результаты Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Личностные          Метапредметные    Предметные  

    Рисунок (10ч ) 

1 Ввразительные 

возможности 

линейного 

рисунка. 
Создание 

иллюзии 

пространства 

02.09 13-16 мотивация  к приоб-

ретению новых 

знаний, наличие 

мотивации к 
творческому труду, 

работе на результат 

 

ПУУД: умение создавать 

самостоятельно алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
 КУУД: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения 

РУУД: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познакомятся  с правилами  

тоновых отношений в рисунке 

натюрморта с натуры. 

Научатся передавать тоновые 
отношения в соответствии с 

фактурой 

Беседа с анализом 

произведений.  

Выполнение 

натюрморта  мягкими 
художественными 

материалами 

«Веретена» (сангина). 

2 Приемы 

передачи 
освещенности, 

передачи 

фактуры 
предметов 

09.09 

 

16-22 воображение, образное 

мышление, 
пространственные 

представления 

ПУУД: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 
признаков объектов. 

КУУД:  задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и 
учителю. 

РУУД: составлять план 

последовательности действий. 

Научатся  передавать 

пропорции, перспективу, 
объем, тональные отношения 

предметов сложной формы, 

пользоваться светотенью.  

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия, 

анализ объёмного  
предмета сложной 

формы. Выполнение 

работы по теме  

«Кувшин с носиком и 

ручкой»  

3 Выразительные 

возможности 
теневого 

рисунка. 

Изображение 
объема 

предметов  

16.09 22-32 мотивация  интереса к 

приобретению новых 
знаний, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 
работе на результат 

 

ПУУД: умение выделять основные 

этапы рисунка  
РУУД :умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 

деятельности: контролировать учебные 
действия и оценивать результат; 

КУУД: формулирует собственное 

мнение; задаёт вопросы, необходи-мые 

для организации собственной 
деятельности деятельность 

Вспомнят    правила  линейной 

перспективы 
Научатся передавать в рисунке 

тоновые отношения .. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия. 

Выполнение работы 

«Осенняя аллея» 



4. Тоновые 

отношение в 
рисунке 

натюрморта. 

23.09 27-37 воображение, образное 

мышление, 
пространственные 

представления, 

сенсорные 
способности. 

ПУУД: осуществлять поиск 

информации из разных источников; 
уметь пользоваться перспективой; 

уметь воспринимать и оценивать 

работы художников; 
РУУД: создавать способы поиска 

решения проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; 

анализировать собственную 
деятельность  

КУУД: рассуждать о худ. особеннос-

тях произведений, изображающих 
природу; выслушивать мнения своих 

товарищей 

Познакомятся с теорией теней. 

Научатся  делать зарисовки 
предметов, расположенных 

выше или ниже линии  

горизонта, изображать длину и 
направление падающих теней, 

передавать тоновое богатство 

окружающего мира, глубину 

простран-ства, используя 
знания законов линейной 

перспективы. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия 

Художественный 
анализ произведений 

изобраз-ого 

искусства. 

Выполнение работы 

по теме «На (улица).  

5. Перспектива. 

Научные 
основы 

перспективного 

изображения. 

30.09 37-45 воображение, образное 

мышление, 
пространственные 

представления 

ПУУД: использовать общие приемы 

задач. 
КУУД: формировать собственную 

позицию. 

РУУД: применять установленные 
правила в решении задачи. 

Научатся   компоновке и 

линейно- конструктивному 
построению предметов 

сложной формы и передаче 

тональных отношений, 
перспективных сокращений . 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия, 

анализ объёмного  
предмета сложной 

формы. Выполнение 

работы по теме 

«Самовар»  

6   

Линейно-

конструктивное 
построение 

изображения. 

Воздушная 
перспектива 

07.10 45-56 воображение, образное 

мышление, 

пространственные 
представления 

ПУУД: выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов. 
КУУД:  задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и 

учителю. 
РУУД: составлять план 

последовательности действий. 

Научатся  передавать 

пропорции, перспективу, 

объем, тональные отношения 
предметов сложной формы, 

пользоваться светотенью.  

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию,  
наглядные пособия, 

анализ объёмного  

предмета сложной 
формы. Выполнение 

работы по теме  

«Кувшин с носиком и 

ручкой»  

7 Искусство 

набросков. 

Выполнение 

набросков 
животных. 

Особенности 

выполнения 
набросков 

фигуры 

14.10 56-72 развитие 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с произведениями 
классического 

искусства, интереса к 

приобретению новых 
знаний и умений. 

 

ПУУД осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 

источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания 
РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки.  
КУУД: уметь участвовать в сов-

местном анализе худож. произве-

Познакомятся с  

закономерностями 

конструктивного строения 

головы человека.  
 Научатся анализировать 

пропорции  головы человека, 

выполнять карандашом 
наброски и зарисовки. 

 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

произведения 

художников-
портретистов.  

Выполнение 

конструктив-ного 

наброска головы  

человека в профиль. 



человека дений, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие 
на чувства зрителя 

8 Натюрморт. 

Учебный 

натюрморт 

 

21.10 72-77 развитие 

эстетических чувств 

на основе знакомства 
с произведениями 

классического 

искусств\а, интереса к 
приобретению новых 

знаний и умений. 

ПУУД осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 

источников; формулировать ход 
выполнения проблемного задания 

РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 
исправлять замеченные ошибки.  

КУУД: уметь участвовать в 

совместном анализе художественных 
произведений 

Познакомятся с  идеальными 

пропорциях головы человека, с 

приёмами изображения  
основных мимических 

выражений лица. 

 Научатся анализировать 
черты  лица, изображать 

мимику, выполнять 

карандашом наброски и 
зарисовки. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

произведения 
художников-

портретистов. 

Выполнение  работы 

по теме «Настроение 

в портете» 

 

9. 

Творческий 

натюрморт 

28.10 77-83 учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 
новой задачи, 

эстетическое 

восприятие про-

изведений искусства  

КУУД: задавать вопросы, обра-щаться 

за помощью к одноклас-сникам и 
учителю, работать в паре. 

РУУД: составлять план последо-

вательности действий, планировать 
собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей, 

искать средства ее осуществления; 

КУУД: умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем 

Познакомятся с процессом 

определения тоновых 
отношений в рисунке 

натюрморта с натуры. 

Научатся  передавать тоном и 
цветом объем и пространство, 

анализиро-вать цвет предметов, 

срав-нивать характерные осо-

бенности предметов. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию,  

наглядные пособия. 

Художественный 
анализ произ-ний 

изобразительно-го 

искусства.  

Выполнение работы 

по теме «Тоновый 

натюр-морт» (по 

замыслу) 

10 Цвето-тоновые 

отношения в 

натюрморте 

 

11.11 83-86 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 
способам решения 

новой задачи, 

эстетическое 
восприятие про-

изведений искусства 

КУУД: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и 

учителю, работать в паре. 

РУУД: составлять план 
последовательности действий. 

Умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации, искать средства ее 

осуществления; 

КУУД: умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем.. 

Познакомятся с техникой 

«гризайль». 

Научатся  передавать тоном и 

цветом объем и пространство в 
на- 

тюрморте; анализировать 

пространственное 
расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых 

предметов, сравнивать 

характерные особенности  
предметов. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию,  

наглядные пособия. 
Художественный 

анализ произ-ний 

изобразительно-го 
искусства.  

Выполнение работы 

по в технике 

«гризайль»  

«Чугунки» 

    Живопись и композиция (12ч)  

11 Натюрморт в 
технике Алля 

примы 

18.11 86-89 любознательность и 
интерес к приоб-

ретению новых знаний 

ПУУД : :  выбирать наиболее 
эффективные способы для решения 

художественной задачи. 

Познакомятся с  системой 
теоретических основ 

цветоведения. 

Эвристическая беседа 
с опорой на 

мультимедийную 



 и умений  РУУД: умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 
и выделение существенной 

информации из различных  

информационных источников. 
КУУД: умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем. 

Научатся передавать цветовых 

отношений в пейзаже, 
добиваться образной передачи 

действительности. 

 

презентацию; 

произведения 
художников-

пейзажистов 

Выполнение работы 

по теме «Осенний 

пейзаж» 
  

12 Живопись 
гуашью 

 

25.11 89-94 любознательность и 
интерес к приоб-

ретению новых знаний 

и умений 

ПУУД осуществлять поиск 
необходимой информации из разных 

источников; формулировать ход 

выполнения проблемного задания 
РУУД: умение сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки.  

КУУД: умение планировать 
собственную деятельность в соот- 

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать 
средства ее осуществления. 

Познакомятся с  системой 
теоретических основ явлением 

последователь-ного контраста. 

 Научатся работать с 
ограниченной палитрой.  

 

 

Аналитическая беседа 
с опорой на   образцы 

работ художников. 

 Выполнение  

натюрморта  на 

сближенные цвета (п

о замыслу)| 
 

13 Цветоведение. 

Колорит. 

Цветовая 
гармония 

02.12 94-104 использование  

образного языка  

изобразительного  
искусства: формы,  

композиции, объема 

для  достижения своих  
творческих замыслов 

ПУУД : выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 

художественной задачи. 
РУУД: умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 
информации из различных  

информационных источников. 

КУУД: умение  взаимодействовать с 
партнером, слушать и слышать 

учителя. 

Познакомятся с техникой 

многослойной живописи  -  

лессировкой. 
Научатся передавать 

разнообразие цветовых 

оттенков в соответствии с 
характером источника 

освещения и окружения и 

объединять их в целое. 
впечатления в рисунках; 

 

Аналитическая беседа 

опорой на   образцы 

работ художников. 
Выполнение работы 

по теме «Кувшин  с 

орнаментом» . 

14 Образы 

природы в 
пейзаже. 

Пейзаж как 

образ родины. 

 

09.12 104-

109 

мотивация учебной 

деятельности, 
любознательность и 

интерес к приоб-

ретению новых знаний 

и умений 

ПУУД:  выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 
художественной задачи. 

КУУД : формулировать вопросы по 

данной проблеме. 

РУУД: определять последовательность 
действий. 

 

 

Познакомятся с оптическим  

смешением цветов: аддитивное, 
субстрактивное.  

Научатся  применять в 

рисунках разные 

приемы работы акварелью, 
гуашью, писать в технике 

пуантиллизма. 

Презентация 

«Оптическое 
смешение 

цветов».Беседа и 

анализ работ. 

Выполнение рисунка 

«Фрукты» (гуашь, 

техника  

пуантилизма) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZCaXZ0WDU1WmtYTHJQVjUtTzNpdE1MZ0dqcERZcHg3M1NhQ05FRWszbVBsa1ZqVU9XUlhsc2NnSFA5NkhVT0plQm1QQktWem05azhYOHQ4OFM2cG14LXlOMmNSTmFBQVE4ZEdiZTVZbTVWaFd4LW5zUFdqR2dnbUp1ZGRnZFBRLCw,&sign=43f3210bb9d3dcb712c2c822cff0eaa8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504898918885&mc=5.457919066565772
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZCaXZ0WDU1WmtYTHJQVjUtTzNpdE1MZ0dqcERZcHg3M1NhQ05FRWszbVBsa1ZqVU9XUlhsc2NnSFA5NkhVT0plQm1QQktWem05azhYOHQ4OFM2cG14LXlOMmNSTmFBQVE4ZEdiZTVZbTVWaFd4LW5zUFdqR2dnbUp1ZGRnZFBRLCw,&sign=43f3210bb9d3dcb712c2c822cff0eaa8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504898918885&mc=5.457919066565772
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1538.FwOwef2bONltcM1EVSJz5ofXuM7FEBI2wPITDe1U9ULsMFgp7g4Tx-ACdwcNkvOw_DE-3nNBDubcbZDOrlq4folnlA4c14e_WukcUFuvAym55PksIumbpKWl56d_3HM4.e8881deffe3d24739dc921119bbe3be8400d348d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SkN4tR4ZTIOQ0gzw8wUZu3KVFZEh6n6XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxSdeQrk9YLEKD9KJ6aiMDrxm-9V-kc3wWiUWjDwXtc4H8Ag7orASCAv2t_4c5nSPswO1hX0FFW8iwbgstHmLQu-W-O68_ABeWH1iiN6kJxZksk47F1jsoKN7EyRSTTwYMUSaqrwyam7-4hpiJ_lycE-ghvbIgpZ-MOrqXVRTXY--PpQnK0gNhO4THDTpAjIzL_4duINktFJAbqEiXaJP7VmrH3k3j6vP3uyWTZloCCpw_7145jfoWDneFVs_Ug0JlGJTSYQ85Z2klGO2DdQ9qZmXoMb8qaOxNxRlwjffV9Xg8ofCvGVoYr0nwwMapGsPbx11fNbEgrbgiUG7SN1uHnQK-qK7v-H61Yx2uANfIY8p8VRKVNpAWgbtSuZdPHyJ3hzhmsGBX4Q0NGvnHiWIRIdYjffytlY-qbWRa-yLdVqwQlrwjhmDraLEUU_LmI3TmSyELNDvD5eeeQKEbnkYf9XOcC1ZL_tbePhe9bu9WvC8x9ybX-ty2fepNTv4E1gJT10zlplsD99kgc7u4qQX3ain8V5hsIBWpVjw_5HdIN2hgBDHJz5nhhW23ZE-w14tYbwt2dElDlzUN8TL_x11E1IxLERUCrB2xYOkc_8FJn_pJjo47RdrFw-Axe3Zg4Jt0mFSzH3XFCZi0ST8GXU7kWw4YfuYNRllObCJYTbZtWJRzynISE9pEa02TF0fjAt0zrZghQB3rqijcfXJkvyXahY665Szyi02zdjSdjdxtyCvWvvpsPNjoQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcE1lLThpWXlZUGlCbVNYOE5pMHVYY01ycmJkOThjXy1IX3hpeTdLSzRhOFZqdHIwZ1ExbENWNzh1X1RYT0k4SzZvVGY1UGV5TFNUb3BUREpPWmREd2V1b2JxdXVTUUo5S015Slh0RTgwUl9RYlBkSmFiNkQwQTNjNWNfeFFtYnE0X0JjOWJOdzhoQ3JrOHFzMzNuejRBLA,,&sign=690e780a1ee18909f625d577a01d3eeb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiL2Ew_m_yLOhSi9S-eupO7ZA7eTvdT34U_UW7Q9O3SOBswL4n-ESmmfdU4v0sIFcGccmKXrnBuZfgfwa-P_rTmQzM0uv_pgSX3csCqgM7h7hL91QSsWfr8EEhE7esl2bBW2ihSbwjaLD-OKUYgyT2f2J3WvbCtSWHc2kFF2twDC-04tZssnNAZpaI_sNd-LfdcwEC4bVgKCA7MYmQ6mNzYaKmfI8403yFLtDZ9_4s5PAryNjsXePpPM7T2fv02qmQCcBWGr1tMQtI7_234nMHPZOpUJTmPUAk4UWJvjqZVoNZoghu3CPqFzS8bkY3D1KUqsJMQYA4Qbhc8pc-cAIgAlY1MkV1S2L0U,&l10n=ru&cts=1504899413339&mc=5.4781694907309095


15 Живописные 

зарисовки 
элементов 

пейзажа 

16.12 109-

120 

интерес к изучению 

нового материала; 
умение  чувствовать 

настроение в картине; 

интерес к 
произведениям 

искусства северных 

художников; 

осознание 
многообразия и 

богатства 

выразительных 
возможностей цвета 

РУУД: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять 
в диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

ПУУД: научатся находить 
необходимую инф-ю в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

инф-ю, делать выводы. 

КУУД: научатся рассуждать, 
формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество  

Познакомятся с город-ской  

архитектурой,  с основными 
закономернос-тями 

изображения городского  

пейзажа,  с мастерами  
городского пейзажа 

(А.Васнецов, К.Коровин, 

А.Дейнека). 

 Научатся понимать значение 
архитектурно-

пространственной 

композиционной доминанты во 
внешнем облике города 

Выполнение  

коллективной  

творческой работы 

«Жизнь 

современного 

города»(проект). 

16 Воздушное 

пространство 

пейзажа 
 

23.12 120-

127 

развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 
произведениями 

классического 

искусства 

РУУД: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; определять 

в диалоге с учителем успешность 
выполнения задания. 

ПУУД: научатся находить 

необходимую инф-ю в учебных 
пособиях, наблюдать, анализировать 

инф-ю, делать выводы, выделять 

существенные признаки. 
КУУД: научатся рассуждать, вступать 

в учебное сотрудничес-тво, вести 

небольшой познавательный диалог по 

теме урока. 

Познакомятся с 

композиционными  приёмами и 

средствами, которые 
используют художники в своих 

картинах для раскрытия 

художественного замысла. 
Научатся в многофигур-ной 

композиции сознатель-но 

применять законы 
наблюдательной перспек-тивы, 

наиболее подходя-щие  формат 

и худож. материалы 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию,  
наглядные пособия. 

Художественный 

анализ произ-ний  
изобразительно-го 

искусства.  

Выполнение работы 

по теме «Дружная 

семья», «Чаепитие» 

17 Изображение 

человека в 

живописи. 

Особенности 
выполнения 

детальной 

фигуры 
человека 

13.01 127-

134 

интерес к изучению 

нового материала; 

умение  чувствовать 

настроение в картине; 
интерес к 

произведениям 

искусства северных 
художников; 

осознание 

многообразия и 
богатства 

выразительных 

возможностей цвета 

ПУУД: способность воспринимать, 

анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки 
КУУД: выражать свои впечатления о 

сказочных сюжетах в изобраз. иск-ве; 

совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы 

РУУД: определять последователь-

ность действий в работе; уметь 
работать самостоятельно и анализи-

ровать собственную деятельность 

Познакомятся с законами  

воздушной перспективы, с 

особенностями  изменения 

цвета под влиянием воздушной 
перспективы 

Научатся передавать глубину 

пространства в тоновом 
рисунке с помощью правил. 

Эвристическая беседа 

с опорой на 

презентацию, 

наглядные пособия. 
Художественный 

анализ произве-дений 

изоб-ного искусства.   
Выполнение работы: 

сделать копию с 

картины простого 

пейзажа. 



18 Этюды и 

наброски 
кистью фигуры 

человека 

20.01 134-

140 

развитие эстетических 

чувств на основе 
знакомства с 

произведениями 

художников Севера, 
любознательность к 

приобретению новых 

знаний и умений, 

интерес к совместной 
деятельности  

ПУУД умение работать с информацией 

РУУД: умение самостоятельно 
определять цели и задачи учебной 

деятельности  

КУУД: умение слушать собеседника и 
вести диалог, осуществлять взаимный 

контроль, совместную деятельность,  

оказывать  в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Познакомятся с 

особенностями создания 
художественного образа героя 

композиции; с  творчеством 

художников-иллюстраторов 
Научатся создавать худож.й 

образ, выполнять иллюстрацию 

к произведению  

Эвристическая беседа 

с опорой на 
презентацию 

«Творчество Д. 

Трубина» и 
произведения 

художников 

иллюстраторов. 

Выполнение работы в 
паре -миниатюры на 

литературную   тему  

19 Искусство 
композиции. 

Композиционн

ый центр 

картины 

27.01 140-
148 

эмоционально-
ценностное отношение 

к искусству и его роли 

в жизни человека; 

любовь к Родине, ее 
историческому 

прощлому  

ПУУД: способность воспринимать, 
анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки 

КУУД: выражать свои впечатления о 
героических  сюжетах в искусстве 

РУУД: точно и полно  выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, доносить 

свою позицию до других 

Научатся выполнять 
творческие мультимедий-ные  

проекты, определять 

эстетическое, духовное 

содержание и выражение 
общественных идей в 

произведениях изоб-ого 

искусства. 

Интегрированый  урок 
изо  и 

литературы:  проекты,  

чтение стихотв.,  

анализ произведений 

художников  
 

20 Работа над 

образом 
композиции 

03.02 148-

155 

любовь к Родине, к 

народной культуре; 
развитие творческой и 

познавательной 

активности 

П УУД:овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 
обобщать;стремиться к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 
КУУД:овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения творческой 
работы 

 РУУД: умение слушать собеседника и 

вести диалог, осуществлять взаимный 

контроль, совместную деятельность,  
оказывать  в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Познакомятся с древнерусской 

архитектурой,  с истоками 
народного 

искусства,  традициями  

строительства и декора русской 
избы 

Научатся  выполнять эскизы 

декора избы(лаконичность, 
обобщённость, выразительность 

изобразительного мотива; ритм, 

симметрия)  

Эвристическая 

беседа с опорой на 
презентацию «Малые 

Карелы»,  

произведения 
художников, 

фотографии 

музейных 
комплексов. 

Выполнение работы 

в паре « Декор 

избы» 

21 Архитектура. 

Древнее 
деревянное 

зодчество 

России 

10.02 83-87 мотивация учебной 

деятельности, разви-
тие эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 
архитектурными 

направлениями 

ПУУД: умение самостоятельно осваи- 

вать новую тему; находить 
информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

КУУД: умение  сотрудничать в  
процессе  образовательной  

деятельности со своими  одноклас-

Познакомятся с особенностями 

архитектурно-художес-твенных 
стилей разных эпох: классицизм,  

готика, барокко, с образно-

стилевым  языком архитектуры. 

Проекты 

(презентация, 

рисунок,  

посвященному 

одному из стилей 

архитектуры) 



сниками  

РУУД: точно и полно  выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, доносить 

свою позицию до других 

22 Каменное 
зодчество 

Москвы. 

Московский 
Кремль 

17.02 87-99 мотивация учебной 
деятельности, разви-

тие эстетических 

чувств на основе 
знакомства с 

архитектурными 

направлениями 

ПУУД :умение делать 
предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике. 
К УУД : точно и полно  выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуника-ции, доносить 
свою позицию до других  

РУУД : умение определять после-

довательность действий, отличать 

верно выполненное задание от невер-
ного ,  познавательная инициатива  в  

учебном сотрудничестве. 

Познакомятся с архитектурой 
древнего мира (египетские 

пирамиды, греческие храмы, 

римские постройки), типами  
ордеров; 

Научатся выявлять тоном  

цилиндрические, конические, 
кубические и т. п. формы, 

рисовать с натуры капители со 

светотеневым решением. 

Эвристическая 
беседа с опорой на 

презентацию 

«Архитектура 
древнего мира»,  

произведения 

художников, 
фотографии 

музейных 

комплексов. 

Выполнение  с 

натуры гипсовых  

капителей. 

 Дизайн, монументальное и декоративно-прикладное искусство (8ч)  

 23 Высотные 
здания 1950-х 

гг в Москве 

03.03 96-
106 

эстетически 
воспринимать красоту 

пластических 

искусств,  мотивация 
учебной и творческой 

деятельности 

 

РУУД:умение принимать и сохранять 
учебную задачу; определять в диалоге 

с учителем успешность выполнения 

задания. 
ПУУД: умение  находить необходи-

мую инф-ю в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать инф-ю, 
делать выводы. 

КУУД: умение  рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 
вести познавательный диалог по теме. 

Познакомятся с ландшафтным 
дизайном 

Научатся  создавать и детально 

прорабатывать объёмно-
пространственные макеты 

(проект), придумывать 

оригинальные решения 
композиции, соответствующие 

предлагаемому заданию.  

Эвристическая 
беседа с опорой на 

презентацию 

«Дворцово-парковых 
ансамблей Москвы и 

С-Пб», фотографии 

музейных 
комплексов. 

Выполнение  

графичес-кого 

проекта садово-
паркового ансамбля. 

24 Образ человека 

в скульптуре. 
Искусство 

древнего мира 

и эпохе 

Возрождения 

10.03 106-

128 

эстетически 

воспринимать красоту 
пластических 

искусств, мотивация 

учебной и творческой 

деятельности 

РУУД:умение принимать и сохранять 

учебную задачу; определять в диалоге 
с учителем успешность выполнения 

задания. 

ПУУД: умение  находить необходи-

мую инф-ю в учебных пособиях, 
наблюдать, анализировать инф-ю, 

делать выводы. 

КУУД: умение  рассуждать, 
формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

Познакомятся с 

монументальной скульптурой, с 
различными скульптурными 

произведениями России, 

понятием мемориального 

ансамбля, с его образным 
языком, увидят  связь с 

реальными историческими 

событиями  
Научатся использовать средства 

выразительности  монументальн

Эвристическая 

беседа с опорой на 
презентацию 

«Монументальная 

скульптура». 
Выполнение  
проекта 
памятника, посвя-
щенного событиям 
ВОВ. 
 



вести познавательный диалог по теме 

урока. 

ого  скульп-турного ансамбля в 

соот-ветствии с поставленной 
задачей; совершенствуют  

навыки работы различны-ми 

графич. материалами. 

25 Скульптура. 
Искусство 

России 

 
 

31.03 116-
128 

мотивация к учебной и 
творческой д-ти, 

умение объяснять свои 

чувства и ощущения 
от восприятия 

объектов 

ПУУД: умение определять цель, 
проблему в учебной деятельности 

(знать свойства цвета, планировать 

деятельность в учебной ситуации) 
КУУД: умение обсуждать и 

анализировать работы художников с 

точки зрения пластического языка 
материала при создании 

художественного образа. 

РУУД:умение  преобразовать 

познавательную задачу в 
практическую, осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

Познакомятся с  современным 
флористическим дизайном, с 

основными формами и стилями 

европейской аранжировки 
цветов, с японским искусством 

икебаны. 

Научиться самостоятельно 
классифицировать группы 

цветов, сравнивать цветовые 

отношения по заданным 

критериям; понимать суть 
цветовых отношений. 

 

Эвристическая 
беседа с опорой на 

презентацию. 

Выполнение 

работы по теме 

«Букет в стиле 

икебаны». 

26 Формообразова

ние предметов. 

Художественно
е оформление 

книги  

07.04 48-58 мотивация к учебной и 

творческой д-ти, 

умение объяснять свои 
чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов  

ПУУД: узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 
прикладного искусства; 

КУУД: обсуждать и анализировать 

работы художников с точки зрения 
пластического языка материала при 

создании художественного образа. 

РУУД: преобразовать познаватель-ную 
задачу в практическую, умение 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Познакомятся с современным 

декоративно-прикладным 

искусством., с трафаретной 
росписью. 

Научатся   выполнять 

изображение предмета по 
правилам проекционного 

черчения, эскизное решение 

пространства интерьера согласно 
его функциональному 

предназначению.  

 

 

Эвристическая 

беседа с опорой на 

презентацию. 
Выполнение эскиза 

росписи  для 

интерьера 

классной комнаты 
(трафаретная 

роспись) 

27 Макетирование 

книги. 

Иллюстрирова

ние книги. 
Геральдика 

14.04 58-82 видеть прекрасное в 

действительности, в 

произведениях 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного 

искусства; передавать 
в рисунках свое 

эмоциональное 

ПУУД: узнавать, называть, определять 

основные характерные черты 

современного декоративно - 

прикладного искусства; 
КУУД: обсуждать и анализировать 

работы художников с точки зрения 

пластического языка материала при 
создании художественного образа. 

РУУД: преобразовать познавательную 

Познакомятся с искусством 

витража  

Научатся разрабатывать эскизы 

декоративной живописи, 
мозаик, витражей по правилам 

рисования. 

 

Эвристическая 

беседа с опорой на 

презентацию, 

работы 
художников. 

Выполнение эскиза  

витража . 



отношение к 

изображаемому. 

задачу в практическую, умение 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

28 Виды 

декоративного 
искусства. 

Основы 

декоративной 
композиции 

 

21.04 

 

4-22 видеть прекрасное в в 

произведениях 
изобразительного и 

декоративно-прик-

ладного искусства; 
мотивация к учебной и 

творческой д-ти 

ПУУД: умение давать эстетическую 

оценку пр-ям изобраз. искусства, 
предметам быта, разработанным 

народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека. 
РУУД: умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

КУУД: умение формулировать отве-ты 
на вопросы, слушать одноклас-сников, 

учителя; вести диалог по теме  

Познакомятся с историей 

возникновения и развития 
техники мозаики из различных 

материалов. Мозаика в  

московском метро. 
Научатся использовать 

выразительные 

возможности аппликации  для 

передачи собственного замысла  
в композиции. 

Сообщения по 

темам  «Технология 
изготовления 

смальты»,»Мозаики 

М.В. Ломоносова»,  
«Мозаичные 

произведения З. 

Церетели  

Выполнение эскиза 

мозаики. 

 

29 Орнаментальна
я композиция 

28.04 
 

22-29 мотивация к учебной и 
творческой д-ти, 

умение объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 
объектов  

ПУУД: добывать новые знания, 
используя различные виды источников, 

включая Интернет; 

КУУД: уметь строить понятное 

монологическое высказывание; 
совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы 

РУУД: создавать способы поиска 
решения  проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; 

анализировать собственную 
деятельность на уроке 

Познакомятся  с историей 
возникновения и развития  

искусства гобелена, его 

техническими и 

технологическими 
особенностями. 

Научатся использовать 

выразительные 
возможности различных 

художественных материалов для 

передачи собственного замысла  
в композиции. 

Мастер-класс 
Экскурсия в 

мастерскую 

Бурчевского 

30 Русский 

народный 

костюм 

05.05 

 

29-48 мотивация к учебной и 

творческой д-ти, 

умение объяснять свои 
чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов  

ПУУД: добывать новые знания, 

используя различные виды источников, 

включая Интернет; 
КУУД: уметь строить понятное 

монологическое высказывание; 

совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы 

РУУД: создавать способы поиска 

решения  проблемной ситуации; 

планировать алгоритм действий; 
анализировать собственную 

Познакомятся  с историей 

возникновения и развития  

искусства гобелена, его 
техническими и 

технологическими 

особенностями. 
Научатся использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных материалов для 
передачи собственного замысла  

Мастер-класс 

Экскурсия в 

мастерскую 
Бурчевского 



деятельность на уроке в композиции. 

Беседы об изобразительном искусстве (3ч) 

31 Музеи мира 12.05 

 

128-

144 

умение планировать 

собственную 

деятельность в 
соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 
реализации; 

 

ПУУД: умение работать с 

информацией 

КУУД: умение слушать собеседника и 
вести диалог, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, осуществлять 

совместную деятельность 
РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 

деятельности 

Познакомятся с историей 

возникновения и развития  

искусства батика, его 
техническими и 

технологическими 

особенностями. 
 

Мастер-класс. 
Экскурсия в 

мастерскую 
Бурчевского. 

32-

33 

Музеи России 19.05 
26.05 

144-
155 

мотивация к учебной и 
творческой д-ти, 

умение  объяснять 

свои чувства и 
ощущения от 

восприятия объектов 

самооценка, умение 
адекватно оценивать 

свои возможности 

эстетические 

потребности, ценности 
и чувства, понимание 

значение сохранения  

культурного наследия. 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства, понимание 

значение сохранения  
культурного наследия. 

 

 
 

 

 
 

 

ПУУД: умение работать с 
информацией 

РУУД: умение самостоятельно 

определять цели и задачи учебной 
деятельности: контролировать учебные 

действия и оценивать результат; 

КУУД: умение слушать собеседника и 
вести диалог, аргументировать  свое 

мнение 

 

 

Познакомятся с ведущими 
музеями  зарубежья, историей 

возникновения музеев, 

разнообразием экспозиций 
музеев, работой людей в музее. 

Получат представление о 

художественном музее как 
отдельной разновидности. 

Научатся осуществлять поиск и 

выделение нужной информации, 

проводить анализ содержания 
шедевров  мирового искусства 

 

Подготовка к 

творческим 

мультимедийным  

проектам 
(презентации, 

творческие работы 

в различных 
техниках и разных 

жанров) 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Перечень методической литературы, УМК 

 

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 6 кл. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2016. 

 Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Методическое пособие 7 кл. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

 Алёхин А. Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, Владос,1994 г. 

 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М.: Просвещение, 1989 г 

 Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: Сварог и К, 1999 г. 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учебник. М.: Просвещение, 1997 г. 

 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5 – 8 кл. в 4 ч. — Обнинск: Титул, 1996. (Ч. 1: Основы рисунка; Ч. 2: 

Основы живописи; Ч. 3: Основы композиции; Ч. 4: Краткий словарь художественных терминов). 

 

Дидактический материал 

Дидактические материалы, подготовленные учителем. 

Перечень ресурсов медиатеки  

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Библиотека изобразительных искусств  

http://www.artlib.ru/ 

 Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru 

http://gallerix.ru/ 

 Презентации по темам курса Изобразительное искусство, разработанные учителем.  

 Энциклопедия русской живописи 

http://www.artsait.ru/index.htm 

 

Перечень технических средств обучения 

 Компьютер.  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.artlib.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm


Лист корректировки 

                                                                                        2022-2023 учебный год 

Учитель Головченко Анна Сергеевна 

Предмет изобразительное искусство     классы 6,7 

 

Класс Количество 

уроков по  

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

По рабочей 

программе 

корректировка 

Дата урока Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 
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