


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Характеристика учебной деятельности срок

и 
 

I четверть «Древние корни народного искусства» (9 часов) 
 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве  

 (1ч) Традиционные образы в 

народном искусстве, 

которые следует 

раскрывать как память 

народа. Солярные знаки 

(декоративное изображение 

и их условно-

символический характер). 

Древние образы в народном 

творчестве. 

Специфика образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, 

конь, птица, солярные 

знаки) 

 

 применять знание глубинных смыслов основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни; 

 создавать выразительные декоративно-образные изображения на 

основе традиционных образов; 

 применять целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища в своей работе; 

 создавать эскизы декоративного убранства избы на основе 

полученных знаний; 

 выполнять рисунок интерьера крестьянской избы  с учетом законов 

линейной перспективы; 

 владеть навыками работы акварельными красками, гуашью, 

цветными карандашами; 

 создавать самостоятельные варианты орнамента  с опорой на 

народную традицию; 

 соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением  предков; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных 

элементов 

 применять знание глубинных смыслов основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни в своей работе,  

 создавать выразительные декоративно-образные изображения на 

1нед 

2 Убранство 

русской избы 

 (1ч) Русская изба: единство 

конструкции и декора. 

Крестьянский дом как 

2нед 



отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

Русский крестьянский дом 

как художественный образ, 

отражающий взаимосвязь 

большого космоса и мира 

человека. 

основе традиционных образов; 

 действовать в соответствии с поставленной задачей, сличать способ 

действия и его результата с заданным эталонно; 

 составлять план и последовательность действий, контролировать и 

корректировать их; 

 определять последовательности промежуточных действий с учетом 

конечного результата, внесение необходимых дополнений и 

изменений в план и способ действия; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 применять установленные правила в решении задачи, выделять и 

осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения; 

 оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников; 

 понимать знаково-символические действия, создавать 

художественные образы согласно поставленной цели, 

классифицировать их; 

 изображать объекты внутреннего пространства крестьянского дома, 

сопоставлять, сравнивать, выбирать основания и критерии для 

сравнения; 

 выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 выражать свои мысли, аргументировать свою позицию; 

 задавать вопросы, формулировать свои затруднения; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, обращаться за 

помощью к одноклассникам и учителю; 

 формировать собственную позицию, аргументировано отстаивать 

3, 

4 

Внутренний 

мир русской 

избы 

 (2ч) Организация, мудрое 

устроение человеком 

внутреннего пространства 

избы. 

3,4не

д 

5 Конструкция и 

декор 

предметов 

народного быта 

 (1ч) Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, 

которое необыкновенное 

обогащало жизненный 

уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского 

быта и труда. Древние 

знаки-символы в декоре. 

Деревянная посуда. 

Особенности пластической 

формы, её 

«скульптурность», 

единство конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов в образном строе 

вещи.  

5нед 



6 Русская 

народная 

вышивка 

 (1ч) Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Особенность русского 

орнамента и его 

построения. Символика 

формы и цвета в орнаменте 

русской вышивки. Различие 

национальных 

особенностей русского 

орнамента и орнаментов 

других народов России. 

свое мнение, уважительно относится к иному мнению, понимать 

собеседника; 

 участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в группу 

сверстников; 

 

 проявлять интерес к культуре русского народа; 

 развивать чувство прекрасного через освоение художественного 

наследия русского народа; 

 бережно относиться к культуре своего края; 

 признавать национальное своеобразие русского народа; 

 давать этическую оценку  культуры русского народа; 

 формировать ценностное отношение к природному миру, к культуре 

своего народа; 

 осознавать значение традиционной русской одежды как бесценного 

достояния культуры народа;  

 уважительно относится к труду и культуре своего народа; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группы; 

 выражать положительное отношение к процессу познания; 

 адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 понимать значение знаний о народных промыслах в искусстве; 

 

6нед 

7 Народный 

праздничный 

костюм 

 (1ч) Праздничный народный 

костюм – целостный 

художественный образ. 

Традиционная одежда 

разных народов. Черты 

национального 

своеобразия. Одежда как 

функциональная вещь и как 

выражение народных 

представлений о красоте. 

Идеал женской красоты на 

Руси. Народная 

праздничная одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Крестьянский 

костюм – образная модель 

мира, мироздания. 

7нед 



8, 

9 

Народные 

праздничные 

обряды 

 (2ч) Обрядовые действия 

народного праздника, их 

символическое значение. 

Своеобразие и 

уникальность языка, 

образного строя народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Гармония человека с 

природой. 

Календарный народный 

праздник как некое событие 

в жизни людей, связанных с 

землёй, как способ участия 

человека в событиях 

природы. 

8,9не

д 

II четверть «Связь времён в народном искусстве» (8 часов) 
 

10 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

 (1ч) Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). 

Повторение «История игрушки».  

Народная глиняная игрушка. 

Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных по форме игрушек, 

принадлежащих разным промыслам 

(пластическое своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с 

 классифицировать по характерным особенностям форму, 

декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам, распознавать и называть 

игрушки ведущих народных художественных промыслов, 

осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием  выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

 выполнять художественный анализ характерных  для того 

или иного промысла основных элементов народного 

орнамента и особенностей цветового строя; 

 осваивать приемы гжельского кистевого мазка, создавать 

композицию росписи в процессе практической творческой 

10нед 



созданием выразительной 

пластической формы в традиции 

одного из промыслов. Образ 

народного мастера. Место и 

значение современных народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

деятельности, уметь выполнять основные мотивы 

гжельской росписи; 

 различать виды хохломской росписи, создавать 

композицию травной росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы травного узора; 

 применять знание истории развития художественного 

промысла в создании собственной работы; 

 выполнять разнообразные формы подносов, осваивать 

приемы жостовской росписи объемной формы; 

 различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов; 

 составлять, контролировать, корректировать план работы по 

достижению планируемого результата, преобразовывать 

познавательную задачу в практическую; 

 оценивать, контролировать, корректировать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих 

сверстников; 

 применять установленные правила в решении задачи, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения; 

 определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия; 

 осуществлять контроль, коррекцию своей работы и работы 

своей группы; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для достижения цели, оценивать результат деятельности; 

 работать по плану, сверяясь с целью, применять знание о 

характерных особенностях народных промыслов при 

11 Искусство 

Гжели 

 (1ч) Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов: искусство 

Гжели, истоки и современное 

развитие промысла. Элегантно-

изысканная красота сочетания 

синего и белого. Соотнесение 

изображения произведений 

народных мастеров, отдельных 

фрагментов росписи с образами 

природы (соотнесение гжельской 

росписи с изображением весеннего 

цветения на фоне синего неба, 

пронзительно-синих теней на 

снежном покрове земли, 

голубовато-синих изломов льда с 

белизной отсветов на нём или с 

красотой белых силуэтов птиц в 

синеве небес). 

Разнообразие скульптурных форм 

посуды, мелкой пластики. Единство 

формы и декора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции 

росписи. Техника росписи.  

11нед 

12 Городецкая 

роспись 

 (1ч) Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

12нед 



народных промыслов: искусство 

Городца, истоки и современное 

развитие промысла. 

Наиболее распространённые 

мотивы росписи (городецкие цветы 

– розы, купавки с симметричными 

листьями; конь, птица). 

Характерная цветовая гамма. 

Графически-живописные приёмы 

письма. Взаимосвязь 

конструктивного, изобразительного 

и декоративного элементов в 

изделиях городецких мастеров. 

создании своей работы; 

 знакомиться с народными промыслами, их местом в 

истории народного искусства; 

 выдвигать версии о появлении и формировании народных 

промыслов; 

 понимать информацию, представленную в произведения 

Гжели, Хохломы, Жостово и т.д., сравнивать ее по 

заданным критериям и обобщать; 

 структурировать знания, создавать художественную 

роспись в народном искусстве согласно поставленной цели, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, понимать синтез в народных промыслах; 

 выражать свои мысли, задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения, вести устный диалог по теме народных 

промыслов; 

 эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку произведениям народных 

промыслов; 

 формировать собственную позицию, аргументировать, 

отстаивать свое мнение, уважительно относится к иному 

мнению, понимать собеседника; 

 выражать свое личное отношение к предметам народных 

промыслов, анализировать творческие работы, участвовать 

в отчете поисковых групп, презентовать свою работу; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, обращаться за 

помощью к одноклассникам и учителю; 

 участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников; 

 

13 Хохлома (1ч) 

  

Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов: искусство 

Хохломы, истоки и современное 

развитие промысла. 

Разнообразие растительного 

орнамента, его связь с образом 

плодородной земли. Повторение 

(древние символы плодородия). 

Сохранение крестьянских традиций 

в творчестве современных 

мастеров, связь времен в народном 

искусстве. Главный мотив 

хохломской росписи- травка. 

Образы хохломских птиц и их 

травное узорочье. 

13нед 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

 (1ч) Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов: искусство 

Жостово (роспись по металлу), 

истоки и современное развитие 

14нед 



промысла. 

Разнообразие форм и размеров 

подносов (прямоугольные, 

овальные, круглые, фигурные). 

Единство формы и композиции 

цветочной росписи. Цветовая 

гармония фона и изображения. 

Свободная живописно-

импровизационная манера письма и 

особая красота жостовских цветов. 

Знакомство с приёмами 

жостовского письма. 

 проявлять интерес к  культуре русского народа; 

 развитие чувство прекрасного через освоение 

художественного наследия русского народа; 

 понимать значение промысла для отечественной культуры, 

осознавать значение народных промыслов как бесценного 

достояния культуры народа;   

 признавать национальное своеобразие русского народа; 

 давать этическую оценку  культуры русского народа; 

 формировать ценностное отношение к природному миру, к 

культуре своего народа; 

 уважительно относится к труду и культуре своего народа; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группы; 

 выражать положительное отношение к процессу познания; 

 адекватно понимать причины успешности/не успешности 

учебной деятельности; 

 понимать значение знаний о народных промыслах в 

искусстве; 

 понимать свои эмоции и эмоции других людей, 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние 

и чувства других; 

 применять правила делового сотрудничества; 

15 Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

 (1ч) Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов: щепа, 

роспись по лубу и дереву, теснение 

и резьба по бересте. Дерево и 

береста – основные материалы в 

крестьянском быту. Щепная птица 

счастья – птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса – творения 

искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари 

Русского Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, ее праздничная 

декоративность. Сочетание красно-

коричневого, красного, зеленого 

замалевка с графической линией – 

черным перьевым контуром. 

15нед 



16, 

17 

Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни 

 (2ч) Связь времен в народном искусстве. 

Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего 

знакомства с народным искусством. 

 

16,17

нед 

III четверть «Декор-человек, общество, время» (10 часов) 
 

18, 

19 

Зачем людям 

украшения 

 (2ч) Место и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни 

человека и общества, его со-

циальные функции. Многообразие 

форм и декора в произведениях 

классического декоративно-

прикладного искусства. 

: 

 применять в своей работе понимание о смысле декора как 

социального знака, определять роль хозяина вещи, 

создавать эскизы декоративных украшений с 

использованием этнических мотивов; 

 называть в декоративно-прикладных искусствах связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов; 

 соотносить образный строй одежды  с положением 

владельца в обществе; 

 участвовать в создании творческой работы, передавать в 

своей работе цветом, формой, пластикой линий стилевое 

содержание; 

 определять и называть символические элементы герба и 

использовать их при создании собственного проекта герба; 

 составлять, контролировать, корректировать план работы по 

достижению планируемого результата, преобразовывать 

познавательную задачу в практическую; 

 оценивать, контролировать, корректировать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих 

сверстников; 

 применять установленные правила в решении задачи, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

 

 

 

 

20, 

21 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества  

 (2ч) Стилистические особенности 

образного строя в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта. Изобразительные 

элементы декора – знаки-обереги, 

знаки-символы богов и царей, 

выстроенные в загадочные узоры-

тексты. 

20,21

нед 

22, 

23 

Одежда 

«говорит» о 

человеке 

 (2ч) Декоративная и социальная роль 

костюма. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к 

определенной эпохе. 

Костюмы эпохи Средневековья. 

22,23

нед 

24, 

25 

О чем 

рассказывают 

 (2ч) Символический характер языка 

герба как отличительного знака, 

24,25

нед 



нам гербы и 

эмблемы 

символическое значение изобрази-

тельных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. Символы и 

эмблемы в современном обществе. 

усвоения; 

 определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия; 

 осуществлять контроль, коррекцию своей работы и работы 

своей группы; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для достижения цели, оценивать результат деятельности; 

 знаково-символические действия, умение осознано 

структурировать знания 

 работать по плану, сверяясь с целью, применять знание об 

особенностях декора в жизни человека при создании своей 

работы; 

 знакомиться с декором в жизни человека, его местом в 

истории народного искусства; 

 понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города, в гербах 

различных русских городов; 

 выдвигать версии о появлении и формировании декора в 

жизни человека; 

 понимать информацию, представленную в произведения 

декоративно-прикладного искусства, сравнивать ее по 

заданным критериям и обобщать; 

 структурировать знания, создавать предметы декора в 

народном искусстве согласно поставленной цели, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 выражать свои мысли, задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения, вести устный диалог по теме значения 

26, 

27 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества 

 (2ч) Обобщение полученных знаний по 

теме четверти. 

26,27

нед 



декора в жизни человека; 

 эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку предметам декора в жизни 

человека; 

 формировать собственную позицию, аргументировать, 

отстаивать свое мнение, уважительно относится к иному 

мнению, понимать собеседника; 

 выражать свое личное отношение к предметам декора в 

жизни человека, анализировать творческие работы, 

участвовать в отчете поисковых групп, презентовать свою 

работу; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, обращаться за 

помощью к одноклассникам и учителю; 

 участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников; 

 проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству в 

жизни человека; 

 развитие чувство прекрасного через освоение 

художественного наследия русского народа; 

 признавать национальное своеобразие русского народа; 

 давать этическую оценку  культуры русского народа; 

 формировать ценностное отношение к природному миру, к 

культуре своего народа; 

 осознавать значение декора как бесценного достояния 

культуры народа;  

 уважительно относится к труду и культуре своего народа; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группы; 

 выражать положительное отношение к процессу познания; 



 адекватно понимать причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 понимать свои эмоции и эмоции других людей, 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние 

и чувства других; 

 применять правила делового сотрудничества; 

 понимать смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города, в гербах 

различных русских городов; 

 понимать значение современного искусства для 

отечественной культуры; 

IV четверть «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 
 

28 Современное 

выставочное 

искусство. 

 (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное декоративно-

прикладное искусство как область 

дерзкого и широкого 

экспериментирования с формой, 

объемами, цветом, фактурой 

материала. Место и значение 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

общества. Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, роспись по 

ткани ). 

Единство материала, формы и 

декора.  Средства, используемые 

художником для выражения своего 

 находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного,  

декоративного и изобразительного вида деятельности, а 

также неразрывное единство материала, формы и декора; 

 осваивать приемы лоскутной аппликации, коллажа, создавать 

композицию задуманной работы  в процессе практической 

творческой деятельности; 

 осваивать приемы мозаичного панно,  создавать композицию 

задуманной работы  в процессе практической творческой 

деятельности; 

 разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы 

 

 определение последовательности промежуточных действий с 

учетом конечного результата, внесение необходимых 

дополнений и изменений в план и способ действия 

 составлять план и  последовательность действий , контроль, 

28нед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замысла в конкретном виде 

декоративного творчества. 

коррекция 

 составлять план и  последовательность действий , контроль, 

коррекция 

 целополагение, постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 адекватная оценка собственных творческих способностей 

: 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для достижения цели, оценивать результат деятельности; 

 работать по плану, сверяясь с целью, применять знание о 

характерных особенностях декора в жизни человека при 

создании своей работы; 

 знакомиться с декоративным искусством в современном 

мире, его местом в истории современного искусства; 

 выдвигать версии о появлении и формировании декора в 

жизни современного человека; 

 понимать информацию, представленную в произведения 

современного декора, сравнивать ее по заданным критериям 

и обобщать; 

 структурировать знания, создавать творческие работы  

декоративно-прикладного искусства в технике мозаика, 

лоскутная аппликация, коллаж, согласно поставленной цели, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 выражать свои мысли, задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения, вести устный диалог о современном 

декоративном искусстве; 

29, 

30 

Ты сам – 

мастер. 

Создание 

декоративной 

работы в 

технике 

лоскутная 

аппликация, 

коллаж. 

 (2ч) 

 

 

Роль и возможности человека в 

преображении окружающего мира. 

Единство материала, формы и 

декора, а также средства, 

используемые для выражения своего 

замысла в конкретном виде 

декоративного творчества.  

 

 

 

29,30

нед 

31, 

32 

Ты сам – 

мастер. 

Создание 

декоративной 

работы в 

технике 

мозаичного 

панно. 

.(2ч) Роль и возможности человека в 

преображении окружающего мира. 

Единство материала, формы и 

декора, а также средства, 

используемые для выражения своего 

замысла в конкретном виде 

декоративного творчества.  

 

31,32

нед 



33, 

34 

Ты сам – 

мастер. 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод» (урок-

практикум) 

 (2ч) 

Русские народные праздники, их 

символическое значение и место в 

жизни наших предков. 

Использование образных средств в 

работе над декоративной 

композицией в конкретном 

материале. 

 

 эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку предметам современного 

декоративного искусства; 

 формировать собственную позицию, аргументировать, 

отстаивать свое мнение, уважительно относится к иному 

мнению, понимать собеседника; 

 выражать свое личное отношение к современному 

декоративно-прикладному искусству, анализировать 

творческие работы, участвовать в отчете поисковых групп, 

презентовать свою работу; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, обращаться за 

помощью к одноклассникам и учителю; 

 участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников; 

 использовать в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством; 

 проявлять интерес к современному декоративно-

прикладному искусству; 

 развитие чувство прекрасного через освоение современного 

декоративно-прикладного искусства; 

 давать этическую оценку  современному декоративно-

прикладному искусству; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий всей группы; 

 выражать положительное отношение к процессу познания; 

 адекватно понимать причины успешности/не успешности 

учебной деятельности; 

 понимать свои эмоции и эмоции других людей, 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

33,34

нед 

35 Народные 

промыслы 

родного края 

(урок-

конференция) 

 (1ч) Урок – обобщение с презентацией 

работ года. 

35нед 



чувства других; 

 применять правила делового сотрудничества; 

 понимать смысловое значение современного декоративно-

прикладного искусства; 

 понимать значение современного искусства для 

отечественной культуры; 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Элементы 

содержания 

Характеристика учебной деятельности срок

и 
 

 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 часов) 
 

1 Изобразител

ьное 

искусство в   
семье 

пластических

искусств 

1ч Пространственные 

(пластические) виды искусства. 

Конструктивные виды 

искусства (архитектура и 

дизайн). Декоративно-

прикладные виды искусства. 

Изобразительные виды 

искусства (живопись, графика, 

скульптура). Художественные 

материалы.  

 классифицировать по заданным основаниям (деление 

пространственных искусств на две группы), сравнивать объекты по 

заданным критериям (конструктивность, декоративность, 

художественные материалы);  

 подразделять пространственные искусства на две группы и 

сравнивать их по заданным критериям: познакомиться с 

художественными материалами и их выразительными 

возможностями; 

 классифицировать по заданным основаниям (виды рисунка), 

самостоятельно сравнивать объекты, определять виды рисунка, 

графические материалы; 

 использовать выразительные возможности линии, условность и 

образность линейного изображения, использовать в работе и 

анализировать цветовые отношения, понимать выразительные 

1нед 

2 Рисунок – 
основа 

изобразитель

ного 

творчества 

1ч Рисунок – основа 

изобразительно творчества. 

Графика, набросок, зарисовка, 

учебный рисунок, творческий 

рисунок. Рисунок – основа 

2нед 



мастерства художника.  

Виды рисунка. Академический 

рисунок. Графические 

материалы.  

возможности объёмного изображения и пользоваться ими; 

 классифицировать по заданным основаниям (контраст, тон, 

тональные отношения), сравнивать по заданным критериям (свойства 

пятен и их выразительные возможности); 

 находить решение поставленных учебных задач, различать свойства 

линий, виды и характер, ритм, условность и образность линейного 

изображения; 

 классифицировать по заданным основаниям (спектр, цветовой круг), 

изучение свойств цвета; научиться создавать рисунок в одном цвете 

разными оттенками; 

 самостоятельно классифицировать группы цветов, сравнивать 

цветовые отношения по заданным критериям, понимать суть 

цветовых отношений; 

 изучать выразительные возможности объёмного изображения, 

классифицировать по заданным основаниям (виды скульптуры), 

пользоваться художественными материалами и инструментами, 

организовывать рабочее место; 

 

 определять цель, проблему в учебной деятельности, излагать своё 

мнение в диалоге,  аргументировать его, оценивать свои достижения 

на уроке, делать выводы; 

 выдвигать версии (об увиденном), работать по плану, сверяясь с 

целью, планировать деятельность в учебной ситуации, излагать своё 

мнение в диалоге, анализировать  работы товарищей, корректировать 

своё мнение (в соответствии с мнением своих товарищей), 

организовывать работу в группе; 

 обмениваться мнениями, принимать самостоятельные решения. 

 адекватно, принимать и сохранять учебную задачу, работать в 

группе, учиться понимать позицию партнёра; получать эстетическое 

наслаждение от произведений искусства; 

 осознавать недостаточность своих знаний, самостоятельно различать 

художественные материалы и искать способы работы с ними; 

 понимать учебную задачу урока, отвечать на вопросы, задавать 

3 Линия  

и её 

выразительн

ые 

возможност

и 

1ч Свойства, характер, вид линий, 

ритм линий. Выразительные 

свойства линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. 

3нед 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен 

1ч Основные характеристики 

цвета. Пятно в изобразительном 

искусстве. Цветовой тон, 

тональные отношения, тёмное, 

светлое, линия и пятно. 

Композиция как ритм пятен. 

4нед 

5 Цвет. Основы 

цветоведения 
1ч Спектр. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета  

и его светлота. Основные и 

составные цвета. Изучение 

свойств цвета. Цветовой  круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его 

светлота. 

5нед 

6 Цвет в 

произведения

х живописи 

1ч Цветовые отношения. 

Локальный цвет. Тон. Колорит. 

Гармония цвета. Цветовые 

отношения. Живое смешение 

красок. Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. 

6нед 

7 Объёмные 

изображения 

в скульптуре 

1ч Скульптура. Виды скульптуры. 

Виды рельефа. Выразительные 

возможности скульптуры.  

7нед 



Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Объемные изображения 

животных, выполненные в 

разных материалах. 

Образы животных в 

современных предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин). 

вопросы для уточнения учебной деятельности, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии учебной ситуацией; 

 адекватно выражать  и контролировать  свои эмоции, излагать  своё 

мнение в диалоге, строить понятные для партнёра по коммуникации 

речевые высказывания, оценивать свою работу, осознавать правила 

контроля; 

 осознавать свои интересы, навык сотрудничества с взрослыми  

и сверстниками; 

 осваивать новые социальные роли (критически осмысливать), 

понимать значение знаний для человека; 

 осознавать свои эмоции, понимать эмоции других людей; 

 иметь мотивацию учебной деятельности, быть готовыми к 

сотрудничеству в разных учебных ситуациях; 

 понимать значение знаний для человека, стремиться к приобретению 

новых знаний, приобретать мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков; 

 учиться критически оценивать свою деятельность; 

 осознавать свои интересы и цели, идти на различные уступки в 

различных учебных ситуациях, осознавать целостность мира и 

разнообразие взглядов; 

8  
Основы языка 

изображения 

2ч Выразительные свойства линии. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Свойства цвета. 

Объёмно-пространственные  

изображения. 

8нед 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 
 

9 Реальность  

и фантазия  

в творчестве 

художника 

1ч Условность, реальность в 

изображении. Фантазия      

в творчестве. Композиция. 

Колорит. Поэтические 

иносказания в живописи. 

Творчество художника 

Марка Шагала. 

 

 учиться понимать условности и правдоподобие в изобразительном 

искусстве, реальность и фантазии в творчестве художника, 

составлять речевое высказывание по алгоритму; 

 использовать знания о выразительных возможностях живописи, 

колорите, композиции, цветовых отношениях; понимать 

особенности творчества великих русских художников; 

 научиться устанавливать аналогии, создавать модель объектов; 

сравнивать объекты по заданным критериям; строить логически 

обоснованные рассуждения; познакомиться с жанром натюрморта, 

его местом в истории искусства; знать имена выдающихся 

художников, работавших в жанре натюрморта; получить навыки 

9нед 

10 Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

1ч Предметный мир. 

Натюрморт. Развитие 

жанра – от Древнего 

Египта до наших дней. 

10нед 



Аппликация. Композиция. 

Натюрморты И. Машкова, 

Р. Фалька и др. 

составления композиции натюрморта; 

 учиться видеть внутреннюю структуру предмета, его конструкцию; 

организовывать рабочее место, работать определёнными 

материалами и инструментами, конструировать из бумаги; понимать 

линейные, плоскостные и объёмные формы; различать конструкцию 

предметов в соотношении простых геометрических тел; 

 ознакомиться с перспективой; научиться  различать фронтальную и 

угловую перспективу, освоить основные правила линейной 

перспективы; научиться строить в перспективе предметы; учиться 

выполнять рисунок карандашом; сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи; анализировать и обобщать, 

определять понятия; 

 принимать активное участие в обсуждении нового материала, 

определять  понятия – свет, блик, рефлекс; научиться сравнивать 

объекты по заданным критериям, устанавливать причины 

выявления объёма предмета, анализировать  работы великих 

художников, использовавших выразительные возможности 

светотени, выполнять изображения геометрических тел с передачей 

объёма; 

 знать понятие гравюра и её свойства; принимать активное участие в 

обсуждении нового материала; сравнивать  объекты  по заданным 

критериям, анализировать  работы великих художников, 

использовавших технику резьбы, ксилографии, линогравюры; 

освоить основные этапы выполнения гравюры на картоне, 

применять подручные средства для выполнения отпечатков; 

 познакомиться с именами выдающихся живописцев, принимать 

активное участие в обсуждении нового материала; изучать 

богатство выразительных возможностей цвета в живописи, 

научиться анализировать новый материал, определять понятие 

импрессионизм, анализировать работы великих художников-

импрессионистов в жанре натюрморта, приобретать творческие 

навыки, научиться передавать цветом настроение в натюрморте; 

 научиться обобщать полученные знания, осваивать новые 

11 Натюрморт понятие 

света, тени 

,полутени. 

1ч Линейные, плоскостные, 

объёмные формы. 

Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, 

призма. Природные 

формы    и предметы, 

созданные человеком. 

Разнообразие форм. 

Конструкция. 

11нед 

12 Изображение 

предметов на 

плоскости, линейная 

перспектива 

1ч Перспектива, линейная 

перспектива, точка 

зрения, точка схода. 

Академический рисунок. 

Натюрморт из 

геометрических тел. 

Выявление объема 

предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, 

полутень.  Линия и штрих.  

12нед 

13 Натюрморт в 

графике 

1ч  Свет, блик, тень, 

полутень, падающая тень, 

рефлекс, полутень. Тон. 

Тональные отношения. 

Выявление объема 

предметов с помощью 

освещения. Линия и 

штрих. 

13нед 

14 Натюрморт в 

графике. 

1ч Графика. Печатная 

графика. Оттиск. Гравюра 

(линогравюра, 

ксилография). Древняя 

14нед 



японская книжная 

гравюра. Творчество А. 

Дюрера, А.Ф. Зубова, 

Ф. Гойя. Гравюры В. А. 

Фаворского. 

технологии XX века как богатство выразительных возможностей в 

жанре натюрморта; анализировать и обобщать по заданным 

основаниям произведения искусства; познакомиться с приемами 

работы художника-монотиписта, особенностями использования 

новой технологии для передачи ассоциативных и эмоциональных 

возможностей в жанре натюрморта; 

 научиться определять цель и проблему в учебной деятельности, 

принимают учебную задачу; 

 излагать своё мнение, выдвигать контраргументы в дискуссии, 

делать выводы; 

 адекватно выражать и контролировать свои эмоции, 

аргументированно оценивать свою работу, строить понятные для 

партнёра по коммуникации речевые высказывания, соблюдать 

нормы коллективного общения, работать в группе, корректировать 

свою деятельность; 

 планировать деятельность в учебной ситуации, определять способы 

достижения цели; 

 проявлять интерес к изучению нового материала и поставленной 

задаче, наблюдать окружающие предметы, использовать 

ассоциативные качества мышления, выдумку, неординарный образ 

мышления; 

 соблюдать нормы коллективного общения, понимать позицию 

одноклассников, использовать  речевые средства в соответствии с 

ситуацией; 

 учиться задавать вопросы, поддерживать товарища, оценивать 

конечный результат, осознавать правила контроля; 

 понимать позицию одноклассника, уметь слушать друг друга, 

обмениваться мнениями, планировать деятельность и работать по 

плану; 

 проявлять интерес к поставленной задаче, осознавать свои эмоции, 

контролировать их, осознавать многообразие взглядов; 

 проявлять интерес к изучению нового материала, стремиться к 

достижению поставленной цели; 

 проявлять познавательную активность, осознавать свои интересы и 

15 Образ человека 

главная тема в 

искусстве 

1ч Французский реалист 

Гюстав Курбе. 

Западноевропейский 

натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст 

Ренуар, Клод Моне, Э. 

Мане. Русские художники 

К. Коровин, В. Д. 

Поленов, работавшие в 

жанре натюрморта. 

15нед 

16 Конструкция головы 

человека в 

пропорции 

1ч Монотипия (отпечаток, 

оттиск, касание, образ). 

Монотипия – вид 

печатной графики, 

художественное 

произведение, 

выполненное за один 

прием. Художник - 

монотипист. Французский 

художник Эдгар Дега. 

16нед 



цели; 

 понимать значение внимания и наблюдательности для человека, 

проявлять интерес к видам изобразительного искусства; 

 получать эстетическое наслаждение от произведений искусства; 

«Вглядываясь в человека. Портрет» (12 часов) 
 

 17 Изображение головы 

человека  

в пространстве 

1ч Портрет. Разновидности 

портрета: бюст, миниатюра, 

парадный, групповой, 

камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. 

Фаюмские портреты. 

Скульптурные портреты 

древнего Рима.  

Камерный портрет. В 

России. Серии портретов 

знатных людей, созданные 

Ф.Рокотовым, Д. Левицким, 

В.Боровиковским. Портрет 

в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. 

Корин). 

 научиться самостоятельно осваивать новую тему; уметь находить 

информацию, необходимую для решения учебной задачи, владеть 

смысловым чтением, самостоятельно вычитывать фактическую 

информацию, составлять произвольное речевое высказывание в 

устной форме об изображении человека в искусстве разных эпох. 

Знакомиться с именами великих художников и их 

произведениями, воспринимать и анализировать произведения 

искусства; 

 получить новые знания о закономерностях в конструкции головы 

человека, пропорции лица; определять понятия – конструкция, 

пропорции; смогут анализировать, обобщать и сравнивать 

объекты, устанавливать  аналогии; учиться творчески 

экспериментировать, устанавливать аналогии, использовать их в 

решении учебной задачи; использовать выразительные 

возможности художественных материалов; 

 научиться пользоваться  необходимой информацией; 

анализировать, обобщать, создавать объёмное конструктивное 

изображение головы; изучать поворот и ракурс головы человека, 

соотношение лицевой и черепной части; выполнять зарисовки с 

целью изучения строения головы человека, её пропорций и 

расположения в пространстве; 

 пользоваться необходимой информацией; анализировать, 

обобщать и создавать объёмное конструктивное изображение 

головы; изучать поворот и ракурс головы человека, соотношение 

лицевой и черепной части; выполнять зарисовки с целью изучения 

строения головы человека, её пропорций и расположения в 

пространстве; 

17нед 

18  

Графический 

портретный рисунок 

и выразительный 

образ человека 

1ч Конструкция и пропорции 

головы человека. Мимика 

лица. Соразмерность частей 

образует красоту формы. 

Раскрытие 

психологического 

состояния 

портретируемого. 

18нед 

19 Портрет в скульптуре 1ч Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

19нед 



черепной частей головы 

человека. Объемное 

конструктивное 

изображение головы. 

Рисование с натуры 

гипсовой головы.  

 изучать скульптурный портрет в истории искусства, скульптурные 

материалы; сравнивать портреты по определённым критериям, 

анализировать скульптурные образы; работать над изображением 

выбранного литературного героя; совершенствовать умение 

передавать индивидуальные особенности литературного героя; 

учиться основам скульптурной техники, работать со скульптурным 

материалом; 

 научиться определять понятия, художественные термины; 

знакомиться с приёмами художественного преувеличения, 

известными карикатуристами нашей страны; проявлять 

положительное отношение к юмору; учиться приёмам 

художественного преувеличения, отбирать детали, обострять 

образы; 

 научиться воспринимать изменения образа человека при 

естественном освещении, постоянство формы и изменение её 

восприятия при естественном освещении; знакомиться с 

образными возможностями освещения в портрете, с изменениями 

образа человека при искусственном и естественном освещении; 

осваивать приёмы выразительных возможностей искусственного 

освещения для характеристики образа, направления света сбоку, 

снизу, при рассеянном свете; учиться воспринимать контрастность 

освещения; 

 научиться обобщать образ человека в портретах разных эпох, 

определять роль и место портрета в истории искусства, 

устанавливать аналогии по видам, строить логически 

обоснованные рассуждения, аналитически воспринимать 

композиции в парадном и лирическом портретах; 

 научиться определять понятие автопортрет, сравнивать объекты, 

определять цвет и тона в живописном портрете, осваивать навыки 

применения живописной фактуры, самостоятельно выбирать и 

использовать художественную технику; 

 знать имена выдающихся художников-портретистов и их место в 

определённой эпохе. Определять индивидуальность произведений 

20 Портрет в скульптуре 1ч Жест. Ракурс. Образ 

человека  

в графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Мастер эпохи 

Возрождения.  

20нед 

21 Сатирические образы 

человека 

1ч Скульптурный портрет. 

Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. Человек 

– основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Выразительный язык 

портретных образов в 

скульпторе Рима III века н. 

э.  

21нед 

22 Портрет в 

живописи 

1ч Скульптурный портрет. 

Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. Человек 

– основной предмет 

изображения в скульптуре. 

22нед 

23 Портрет в живописи. 

Образные 

возможности 

освещения   в 

портрете 

1ч Карикатура. Шарж. Правда 

жизни и язык искусства. 

Художественное 

преувеличение. Карикатура 

и дружеский шарж. 

23нед 



Кукрыниксы (псевдоним по 

первым слогам фамилий) – 

творческий коллектив 

советских графиков и 

живописцев: Куприянов М. 

В., Крылов П. Н., Соколов 

Н. А. народных 

художников СССР. 

в портретном жанре, находить и представлять информацию о 

портрете. Выполнять художественный анализ своих работ; 

 

 научиться определять цель и проблему в учебной деятельности, 

принимают учебную задачу; 

 излагать своё мнение, выдвигать контраргументы в дискуссии, 

делать выводы; 

 адекватно выражать и контролировать свои эмоции, 

аргументированно оценивать свою работу, строить понятные для 

партнёра по коммуникации речевые высказывания, соблюдать 

нормы коллективного общения, работать в группе, корректировать 

свою деятельность; 

 планировать деятельность в учебной ситуации, определять 

способы достижения цели; 

 проявлять интерес к изучению нового материала и поставленной 

задаче, наблюдать окружающие предметы, использовать 

ассоциативные качества мышления, выдумку, неординарный образ 

мышления; 

 соблюдать нормы коллективного общения, понимать позицию 

одноклассников, использовать  речевые средства в соответствии с 

ситуацией; 

 учиться задавать вопросы, поддерживать товарища, оценивать 

конечный результат, осознавать правила контроля; 

 понимать позицию одноклассника, уметь слушать друг друга, 

обмениваться мнениями, планировать деятельность и работать по 

плану; 

 участвовать в диалоге с учителем, излагать своё мнение; создавать 

устные тексты для решения учебной задачи; планировать 

деятельность, работать по плану;  

 осваивать новые правила, осознавать многообразие взглядов; 

понимать значение знаний для человека, осознавать свои интересы  

и цели; понимать значение знаний для человека; 

24 Портрет в живописи. 

Образные 

возможности 

освещения   в 

портрете 

1ч Свет естественный, 

искусственный. Контраст. 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

Великий русский художник 

И. Е. Репин.  

24нед 

25 Роль цвета в 

портрете 

1ч Познакомить       с 

творчеством выдающихся 

художников, создававших 

произведения искусства в 

портретном жанре. Виды 

портрета. Парадный 

портрет. Интимный 

(лирический) портрет. Роль 

и место портрета в истории 

искусства. Обобщенный 

образ человека в разные 

эпохи.  

25нед 

26 Роль цвета в 

портрете 

1ч Цвет, настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет 

и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства.  

26нед 



В. Серов «Девочка с 

персиками». 
 вырабатывать доброжелательное отношение к своим товарищам; 

учиться критически осмысливать психологические состояния 

человека; 

 иметь мотивацию к учебной деятельности; 

 вырабатывать внимание, наблюдательность, творческое 

воображение; проявлять интерес к произведениям искусства; 

осознавать свою цель, включаться в определённый вид 

деятельности; находить достоверную информацию, владеть 

смысловым чтением, строить логически обоснованное 

рассуждение; представлять информацию в форме сообщения;  

 проявлять интерес к изучению нового материала; проявлять 

познавательную активность; понимать эмоциональное состояние 

других людей; идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 

 вырабатывать свои мировоззренческие позиции, осознавать свои 

эмоции, адекватно выражать и контролировать их; 

 вырабатывать свои мировоззренческие позиции, осознавать свой 

мировоззренческий выбор; аргументированно оценивать свои  

и чужие высказывания; 

 критически оценивать свою деятельность, самостоятельно 

исправлять ошибки;  

 соблюдать правила общественного поведения; излагать своё 

мнение; 

 понимать значение знаний для человека, приобретать мотивацию 

процесса становления художественно-творческих навыков; 

 

27 Роль цвета в 

портрете  

1ч Автопортрет. Цвет, 

настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет 

и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства.  

27нед 

28 Великие портретисты 

прошлого 

1ч Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, 

В.А. Серов). Галерея. 

Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. 

Личность художника и его 

эпоха. Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников.  

28нед 

«Человек и пространство. Пейзаж» (7 часов) 
 

29 Жанры в 

изобразительном 

1ч Жанры в изобразительном 

искусстве. Мотив. 
 анализировать, выделять главное в картине и обобщать. Определять 

термин жанр  и его виды: портрет, натюрморт, пейзаж, 

 



искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая картина. 

Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. «Изменение 

видения мира 

художниками в разные 

эпохи».  

исторический жанр, батальный, бытовой; анализировать картины, 

написанные в разных жанрах; обобщать полученные знания, 

сравнивать объекты и определять термин тематическая картина и её 

виды; сравнивать объекты по заданным критериям; устанавливать 

аналогии и использовать их в решении практической задачи; 

 показать отсутствие  изображения пространства в искусстве 

древнего мира и связь персонажей общим сюжетом; знакомиться с 

перспективой как изобразительной грамотой;  

 

- научиться сравнивать объекты по заданным критериям, решать 

учебные задачи, анализировать и обобщать, определять  понятия 

точка зрения, линейная перспектива, картинная плоскость, горизонт 

и его высота, осуществлять поиск ответа на поставленный вопрос с 

помощью эксперимента, самостоятельно искать способы 

завершения учебной задачи, уметь на практике усваивать понятие 

точка схода, изображать глубину в картине, применять на практике 

знание правил линейной и воздушной перспективы; 

 научиться самостоятельно применять полученные ранее знания о 

правилах линейной и воздушной перспективы, представлять 

информацию в устной форме, систематизировать полученные 

знания в свете новой информации о возникновении пейзажа как 

самостоятельного жанра, находить необходимую информацию, 

владеть смысловым чтением, сравнивать картины по заданным 

критериям, устанавливать аналогии для понимания 

закономерностей при создании эпических и романтических 

пейзажей, организовывать перспективу в картинной плоскости; 

 научиться осуществлять поиск особенностей роли колорита в 

пейзаже-настроении, определять характер цветовых отношений; 

познакомиться с художниками-импрессионистами, особенностями 

их творчества, многообразием форм и красок окружающего мира; 

научиться применять в творческой работе различные средства 

выражения, характер освещения, цветовые отношения, применять 

правила перспективы, анализировать, выделять  главное и обобщать 

изобразительные средства для передачи настроения в пейзаже; 

30 Изображение 

пространства 

1ч Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая 

перспектива. Обратная 

перспектива.  Виды 

перспективы.  

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его 

смысл. Беседа: 

«Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи 

Возрождения и в 

искусстве ХХ века».  

30нед 

31 Правила линейной и 

воздушной 

перспектив 

1ч Линейная и воздушная 

перспектива.  Точка схода. 

Плоскость картины. 

Высота линии горизонта. 

Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

31нед 

 

 

 

 

 

 



Обратная перспектива 

Плоскость картины. 

Многомерности 

пространства.  

 научиться анализировать графические средства выразительности, 

выделять главные функции основных элементов – линии, штриха, 

пятна, точки, определять понятие – городской пейзаж, 

самостоятельно делать выводы об организации перспективы в 

картинной плоскости художника; знать правила линейной и 

воздушной перспективы; уметь организовывать перспективу в 

картинной плоскости, анализировать, выделять главное, обобщать 

графические средства и правила перспективы; 

 уметь самостоятельно классифицировать материал по жанрам, 

находить необходимую информацию для решения учебных задач, 

самостоятельно выбирать и использовать «просмотровой» вид 

чтения, составлять логически обоснованный, информативный 

рассказ о месте и роли жанра – портрета, пейзажа и натюрморта  в 

истории искусств, представлять информацию и подкреплять её 

рисунками, репродукциями, портретами художников; 

 

определять цель учебной деятельности; определять способы 

достижения цели; соблюдать нормы коллективного общения; 

осознанно использовать речевые средства  в соответствии с 

ситуацией; планировать и организовывать свою деятельность, 

работать по плану; 

 выбирать свои мировоззренческие позиции; 

 организовывать работу в группе; корректировать  свои действия под 

воздействием контраргументов; преодолевать конфликты, 

договариваясь друг с другом; определять цель деятельности, 

конечный  результат, самостоятельно исправлять ошибки; 

 определять учебную цель; соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать деятельность в учебной ситуации; работать 

по плану; определять способы достижения цели; 

 определять проблему будущей деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; излагать своё мнение; давать эстетическую 

оценку выполненным работам;  

 излагать своё мнение в диалоге с товарищами; понимать позицию 

одноклассника; корректировать своё мнение под воздействием 

 

 

 

32 Пейзаж организация 

изображаемого 

пространства 

1ч Эпический, 

романтический пейзаж. 

Выдающиеся мастера 

китайского пейзажа – Го-

Си, Ся-Гуй и др. Японские 

пейзажи Сэссю и 

Кацусика Хокусай. 

Голландский пейзаж на 

полотнах Ван-Гойена, Я. 

Рейсдаля. 

32нед 

33 Пейзаж- настроение. 

Природа и художник 

1ч Пейзаж-настроение, 

природа и художник. 

Импрессионизм в 

живописи. Пейзажи в 

живописи художников - 

импрессионистов К.Моне, 

А.Сислей. 

33нед 

34 Городской пейзаж 1ч Городской пейзаж. Язык 

графики и главные его 

выразительные средства – 

это линия, штрих, контур, 

пятно и тон. Абрис – 

линейный (контурный) 

рисунок. Творчество А. 

Матисса, Обри Бердслея, 

Г. Верейского, Е. 

Кругликовой и др. Работа 

на пленэре. 

34нед 

35 Выразительные 

возможности 

1ч Жанр, портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

35нед 



изобразительного 

искусства.  

колорит. Язык и смысл в 

изобразительном 

искусстве. 

контраргументов;  

  

 осваивать новые правила, осознавать многообразие взглядов; 

понимать значение знаний для человека, осознавать свои интересы  

и цели; понимать значение знаний для человека; 

 иметь мотивацию к учебной деятельности; 

 вырабатывать внимание, наблюдательность, творческое 

воображение; проявлять интерес к произведениям искусства; 

осознавать свою цель, включаться в определённый вид 

деятельности; находить достоверную информацию, владеть 

смысловым чтением, строить логически обоснованное рассуждение; 

представлять информацию в форме сообщения;  

 вырабатывать свои мировоззренческие позиции, осознавать свой 

мировоззренческий выбор; аргументированно оценивать свои  

и чужие высказывания; 

 критически оценивать свою деятельность, самостоятельно 

исправлять ошибки;  

 соблюдать правила общественного поведения; излагать своё 

мнение; 

 понимать значение знаний для человека, приобретать мотивацию 

процесса становления художественно-творческих навыков; 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

7 класс 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Характеристика учебной деятельности сроки 

 

 «Изображение фигуры человека и образа человека» (8 часов) 
 

1 Изображе-

ние 

фигуры 

человека 

в истории 

искусства 

1ч Изображение фигуры человека и 

образ человека. Изображение че-

ловека в графике, живописи, 

скульптуре. Пропорции и 

строение фигуры человека. 

Изображение человека в истории 

разных эпох, особенности образа 

человека в европейском, русском 

искусстве и современном мире. 

Пропорции, канон, 

модуль.  

 определять особенности изображения человеческой фигуры 

в древнегреческой вазописи, разнообразие художественных 

материалов для аппликаций; 

 классифицировать по характерным особенностям изображения 

человека в искусстве стран Древнего мира; сравнивать объекты 

по заданным критериям; изображать зарисовки человека 

с характерными особенностями, присущими различным древним 

культурам; изображать фигуру человека 

 осознать пропорции строения фигуры человека в разные 

исторические периоды; «золотое сечение» Леонардо да Винчи; 

 классифицировать по заданным основаниям (движение фигуры 

человека), самостоятельно сравнивать объекты, их 

индивидуальную изменчивость; различать условность и 

образность схем конструкции тела человека; изображать человека 

по схеме графическими материалами; 

 освоить историю возникновения скульптуры как вида 

изобразительного искусства; особенности восприятия 

скульптурного образа, великие скульптурные произведения; 

 использовать выразительные свойства скульптурного  

материала; работать с проволокой и пластическими материалами, 

создавать фигуру человека в объеме в движении; 

 определять особенности восприятия скульптурного образа; имена 

великих скульпторов (Мирон, Донателло, Микеланджело и др.) и 

их произведения; 

 определять особенности и виды набросков (силуэтный абрис  

и др.); творчество художников Рембрандта, Энгра, Матисса, Ван 

Гога, В. Серова, Дейнеки и др.; 

 выполнять зарисовки фигуры человека с натуры; делать отбор 

1нед 

2 Пропорции 

и строение 

фигуры 

человека 

1ч Конструкция и основные про-

порции человеческого тела. 

Особенности изображения 

человека художниками Древнего 

Египта. Художники Древней 

Греции. Древнегреческая 

краснофигурная и 

чернофигурная вазопись. 

Силуэт, идеал.  

Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О.Роден). 

2нед 

3 Пропорции 

и строение 

фигуры 

человека 

1ч Пропорции и строение фигуры 

человека. Силуэт, конструкция 

фигуры человека, пропорции, 

идеал. Олимпийские игры в 

Древней Греции. Изображение 

3нед 



человека в движении. деталей, сравнивать и подчинять их целому, соотносить детали 

между собой (делая зарисовки); работать с различными 

художественными материалами; 

 различать картины и имена художников, изображающих человека  

(М.Сарьян, Б. Григорьев, О. Ренуар и др.); 

 составлять анализ произведения; находить достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных задач  

(художественные шедевры, демонстрирующие изменчивость 

образа человека в истории искусств); 
 

 испытывать желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно как члена общества; 

формулировать свои интересы; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; осознавать свои интересы (добиваться 

поставленной цели), осваивать новые социальные роли 

(критически осмысливать), понимать значение знаний для 

человека; 

 осознать свои интересы (изображение человека в истории 

культуры), понимать свои эмоции и эмоции других людей; 

применять правила делового сотрудничества; сравнивать разные 

точки зрения; выражать положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремятся к их преодолению, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

 оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

4 Лепка фи-

гуры чело-

века 
 

1ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура Древней Греции. 

«Ожившая статуя»: легенда о 

Пигмалион и Галатея. 

Художественное средство 

скульптора - пластика 

(моделировка, создание 

объемности фигуры или пред 

мета, передача игры света и 

тени, подчеркивающих форму 

скульптурного произведения). 

Скульптура, каркас, пластика, 

моделировка, пространственное 

восприятие, статика, динамика. 

4нед 

5 Лепка фи-

гуры чело-

1ч Художественное средство 

скульптора.  

5нед 



века Приемы работы с пластилином. 

Скульптура, каркас, пластика, 

моделировка, пространственное 

восприятие, статика, динамика. 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт); 
 

 актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей, 

соответственно различные художественные средства и 

возможности);  

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

действовать по плану; 

 организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания цели - через планирование 

действий - к реализации намеченного, самоконтролю и само-

оценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции; 
 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме (образ человека - выражение особенностей 

духовной культуры эпохи), интегрировать информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразовать, структурировать, 

воспроизводить и применять с учетом решаемых задач;  

 ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об 

увиденном), работать по плану, сверяясь с целью (передавать в 

плоскостном рисунке простые движения фигуры человека); 

 планировать деятельность в учебной ситуации (выполнение 

коллективной схемы движения людей); самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы;  

 испытывать потребность в понимании значений произведений 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

 строить понятные для собеседника высказывания, получать с 

6 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

1ч Зарисовки и наброски фигуры 

человека в европейском и рус-

ском искусстве. Набросок с 

натуры, по памяти или по 

воображению художника. 

Творчество художников Ван 

Гога, Рембрандта, Маисса, 

Энгра, В. Серова, А. Дейнеки и 

др.  

6нед 

7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 

1ч Зарисовки и наброски фигуры 

человека в европейском и рус-

ском искусстве. Живописный на-

бросок. Графический и 

скульптурный наброски. 

Графические материалы (тушь, 

сангина, уголь, соус, карандаш). 

Набросок, замысел, зарисовки, 

модель. 

7нед 

8 Понимани

е 

красоты 

человека в 

европейско

м и 

русском 

искусстве. 

 

 Проблемы выявления в 

изобразительном искусстве 

соотношения духовной и 

внешней красоты человека. 

Красота человека в античном 

искусстве, искусстве Средних 

веков, в европейском и русском 

искусстве. Индивидуальный, 

драматический, духовно 

нравственный образ, идеал. 

Основы представлений о 

выражении в образах искусства 

8нед 



нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, 

М.В. Нестеров). 

 

помощью вопросов необходимые сведения от партнера по 

деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою  точку 

зрения, собственную учебную деятельность, свои достижения; 

 анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов; 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт), формировать мотивацию учебной 

деятельности; 

 «Поэзия повседневности» (8 часов) 
 

9 Поэзия 

повседневно

й жизни в 

искусстве 

разных 

народов 

1ч Жизнь людей разных эпох, ото-

браженная в изобразительном 

искусстве. Искусство Древней 

Греции, Японии Средних веков, 

современное искусство. Различия 

произведений древних культур 

по их стилистическим признакам 

и традициям поэтики их 

искусства. Жанровая живопись, 

бытовой жанр, быт. 

 определять бытовой жанр в изобразительном искусстве; картины 

художников русских и зарубежных, работавших в этом жанре; 

 критически оценивать произведения искусства, строить 

многофигурную композицию, работать художественными 

материалами для живописи (гуашь, акварель); 

 осваивать понятие тематическая картина как вид живописи; 

произведения изобразительного искусства на темы бытовой 

жизни французских импрессионистов и русских передвижников; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-

тематической картины; объяснять понятие «станковая живопись»; 

выполнять художественный анализ произведения 

изобразительного искусства; 

 выделять разницу между сюжетом и содержанием; 

 создавать эскиз композиции; объяснять понятия тема,  

содержание, сюжет; выполнять художественный анализ 

произведения изобразительного искусства; работать 

9нед 

10 Тематиче-

ская карти-

на. Бытовой 

и историче-

ский жанры 

1ч Понятие тематическая картина 

как вид живописи. Основные 

жанры сюжетно-тематической 

картины. Понятие станковая 

живопись. Лучшие произведения 

10нед 



изобразительного искусства на 

темы бытовой жизни француз-

ских импрессионистов и русских 

передвижников. Тематическая 

картина, станковая живопись. 

художественными 

материалами; 

 различать произведения изобразительного искусства и имена 

художников-импрессионистов; 

 составлять речевое высказывание на основе восприятия 

произведений изобразительного искусства, о мировоззрении 

художника; устанавливать аналогии для понимания поэтического 

видения реальности в процессе работы над зарисовками сюжетов, 

выполнять изображения по памяти и представлению; 

 произведения художника А. Дейнеки, памятники архитектуры 

Москвы; 

 выполнять художественный анализ произведений 

изобразительного искусства; строить тематическую композицию; 

работать художественными материалами; 

 определять средства выразительности в изобразительном 

искусстве, приемы работы в технике коллажа, произведения 

изобразительного искусства и имена художников; 

 различать сюжет праздника в изобразительном искусстве; 

выбирать и работать различным художественными материалами,  

создавая композиции в технике коллажа на тему карнавала 

и праздника; анализировать произведения изобразительного 

искусства; 

 

 испытывать желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно как члена общества; 

формулировать свои интересы; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; осознавать свои интересы (добиваться 

поставленной цели), осваивать новые социальные роли 

(критически осмысливать), понимать значение знаний для 

11 Сюжет 

и содержа-

ние в кар-

тине 

1ч Формирование понятия темы, 

содержания и сюжета в произ-

ведениях изобразительного 

искусства. Закрепление 

представления о картине как об 

обобщении жизненных 

впечатлений художника. Тема, 

содержание, сюжет, композиция.  

11нед 

12 Жизнь каж-

дого дня - 

большая 

тема в 

искусстве 

1ч Импрессионизм 

(,impressionnisme, от impression - 

впечатление) - направление в ис-

кусстве последней трети XIX - 

начала XX века. Художники-им-

прессионисты: 

К. Писсаро, О. Ренуар, К. Моне и 

др. Реальность и фантазии в 

творчестве художника, 

условности и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. 

Композиционная доминанта, 

ритмическая целостность, 

сюжетные зарисовки. 

12нед 

13 Жизнь в 

моем городе 

в прошлых 

1ч Повседневная жизнь людей в 

историческом прошлом; образ 

прошлого, созданный 

13нед 



веках 

(историче-

ская тема в 

бытовом 

жанре) 

художником, и его значение в 

представлении народа о самом 

себе. Произведения искусства, 

посвященные истории нашей 

страны. Памятники архитектуры 

Москвы и других городов 

России. Исторический жанр, 

композиция, статика, динамика. 

Историческая живопись 

художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих). 

человека; 

 осознать свои интересы (изображение человека в истории 

культуры), понимать свои эмоции и эмоции других людей; 

применять правила делового сотрудничества; сравнивать разные 

точки зрения; выражать положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремятся к их преодолению, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

 оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт); 
 

 актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей, 

соответственно различные художественные средства и 

возможности);  

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

действовать по плану; 

 организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания цели - через планирование 

действий - к реализации намеченного, самоконтролю и само-

оценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции; 
 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме (образ человека - выражение особенностей 

14 Жизнь 

в моем го-

роде в про-

шлых веках 

(историче-

ская тема в 

бытовом 

жанре) 

1ч Повседневная жизнь людей в 

историческом прошлом, образ 

прошлого, созданный 

художником, и его значение в 

представлении народа о самом 

себе. Произведения искусства, 

посвященные истории нашей 

страны. Памятники архитектуры 

Москвы и других 

городов России. Исторический 

жанр, композиция, статика, ди-

намика. 

Историческая живопись 

художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих). 

14нед 

15 Праздник 

и карнавал в 

1ч Произведения изобразительного 

искусства, изображающие 

15нед 



изобразител

ьном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре) 

праздник и карнавал как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера, образа 

счастья. Значение праздника в 

культуре народов разных эпох. 

Средства выразительности в изо-

бразительном искусстве. Карти-

ны Б.Кустодиева, В.Сурикова на 

темы праздника. Композиция, ди-

намика, ритм, акценты, пластика, 

колорит. 

духовной культуры эпохи), интегрировать информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразовать, структурировать, 

воспроизводить и применять с учетом решаемых задач;  

 ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об 

увиденном), работать по плану, сверяясь с целью (передавать в 

плоскостном рисунке простые движения фигуры человека); 

 планировать деятельность в учебной ситуации (выполнение 

коллективной схемы движения людей); самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы;  

 испытывать потребность в понимании значений произведений 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 
 

 строить понятные для собеседника высказывания, получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от партнера по 

деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою  точку 

зрения, собственную учебную деятельность, свои достижения; 

 анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов; 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт), формировать мотивацию учебной 

деятельности; 

16 Праздник и 

карнавал в 

изобразител

ьном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре) 

1ч Произведения изобразительного 

искусства, изображающие 

праздник и карнавал как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера, образ 

счастья. Значение праздника в 

культуре народов разных эпох. 

Средства выразительности в 

изобразительном искусстве. 

Коллаж. Композиция, динамика, 

ритм, акценты, пластика. 

16нед 

                                                                                       «Великие темы жизни» (12 часов) 
 

 17 Историче-

ские и ми-

1ч Исторические и мифологические 

темы в искусстве разных эпох. 

Жанровые разновидности 

 определять произведения и имена великих европейских мастеров 

исторической живописи; 
17нед 



фологиче-

ские темы в 

искусстве 

разных эпох 

исторической картины в 

зависимости от сюжета. 

Исторический жанр как идейное 

и образное выражение событий в 

истории общества. Взаимосвязь 

исторического и 

мифологического жанров. 

Монументальная живопись, 

фреска, темперная и масляная 

живопись, станковое искусство. 

Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). 

 сравнивать объекты по заданным критериям, решать учебные 

задачи, рассуждать о месте и значении исторической  

картины в развитии культуры; анализировать и обобщать; 

определять и характеризовать понятия ммонументальная 

живопись, фреска, темперная и масляная живопись, станковое 

искусство; 

 узнавать картины В. Сурикова «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни»; 

 самостоятельно составлять устный рассказ-рассуждение и 

анализировать наиболее известные исторические картины 

великих русских художников. Характеризовать значение 

тематической картины XIX в. в развитии русской культуры; 

 изучить этапы создания картины «Степан Разин» В. И. Сурикова; 

 осознать  роль наблюдательности и воображения в творчестве 

художника, проблему правдоподобия и условности  в 

изобразительном искусстве, понимать смысловую и 

пластическую взаимосвязь всех ее частей и деталей в обобщенном 

образе картины. Принимать активное участие в обсуждении 

исторического материала; 

 освоить библейские сюжеты, их значение в истории культуры, 

имена выдающихся иконописцев и их работы, произведения 

изобразительного искусства на религиозные тем; 

 делать зарисовки икон со слайдов или репродукций;  

различать икону и картину, создавать композиции на основе 

библейского сюжета; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию) для 

достижения своих творческих замыслов; 

 называть наиболее значимые монументальные исторические 

памятники, их авторов и назначение; 

 работать над созданием круглой скульптуры с использованием 

проволочного каркаса, активно участвовать в обсуждении нового  

материала; 

 определять произведения абстрактного искусства, имена великих 

18 Тематиче-

ская картина 

в русском 

искусстве 

XIXв. 

1ч Особенности развития исторической 

картины в русском искусстве с 

появлением светского искусства и 

исторической науки. Творчество 

великих русских художников, 

понимание значения живописной 

картины как события общественной 

жизни. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX в. (К.П. 

Брюллов). 

18нед 

19 Процесс 

Работы над 

темати-

ческой кар-

тиной 

1ч Формирование представления о 

тематической картине как вы-

ражении идейных представлений 

художника, обобщенный образ 

его наблюдений и размышлений 

о жизни. Поиск композиционного 

решения картины. Тематическая 

картина, композиция, замысел. 

19нед 

20 Процесс 

работы над 

темати-

1ч Формирование представления о 

тематической картине как вы-

ражении идейных представлений 

20нед 



ческой кар-

тиной 

художника, обобщенный образ 

его наблюдений и размышлений 

о жизни. Поиск композиционного 

решения картины. Тематическая 

картина, композиция, замысел. 

художников и их произведения (К.Малевич, В. Кандинский, С. 

Дали и др.); 

 осознать беспредметное абстрактное искусство XX в., язык 

изображения в искусстве XX в.; 

 выполнять беспредметную композицию, работать  

художественными материалами; 

 

 испытывать желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно как члена общества; 

формулировать свои интересы; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/не успешности учебной 

деятельности; осознавать свои интересы (добиваться 

поставленной цели), осваивать новые социальные роли 

(критически осмысливать), понимать значение знаний для 

человека; 

 осознать свои интересы (изображение человека в истории 

культуры), понимать свои эмоции и эмоции других людей; 

применять правила делового сотрудничества; сравнивать разные 

точки зрения; выражать положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения совершенствовать имеющиеся; осознавать свои 

трудности и стремятся к их преодолению, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; 

 оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

21 Процесс 

работы над 

темати-

ческой 

картиной 

1ч Формирование представления о 

тематической картине как вы-

ражении идейных представлений 

художника, как обобщенный об-

раз его наблюдений и размышле-

ний о жизни. Поиск 

композиционного решения 

картины. Тематическая картина, 

композиция, замысел. 

21нед 

22 Библейские 

темы в 

изобразител

ьном искус-

стве 

1ч Формирование представления о 

великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из 

Библии. Развитие у учащихся 

ассоциативного и образного 

мышления, эмоциональной 

сферы, умения чувствовать. Рас-

ширение знаний о языке 

изображения в христианском 

искусстве Средних веков, его 

религиозном и символическом 

смысле. 
Иконография. Канон. Образ. 

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX 
века (А.А.Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов). 

22нед 

23 Библейские 1ч Формирование представления о 23нед 



темы в 

изобразител

ьном искус-

стве 

великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии. Развитие у 

учащихся ассоциативного и образного 

мышления, эмоциональной сферы, 

умения чувствовать. Расширение 

знаний о языке изображения в 

христианском искусстве Средних 

веков, его религиозном и 

символическом смысле. Иконография. 

Канон. Образ.  

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX 

века (А.А.Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов). 

(приобретать творческий опыт); 
 

 актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей, 

соответственно различные художественные средства и 

возможности);  

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

действовать по плану; 

 организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания цели - через планирование 

действий - к реализации намеченного, самоконтролю и само-

оценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции; 
 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме (образ человека - выражение особенностей 

духовной культуры эпохи), интегрировать информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразовать, структурировать, 

воспроизводить и применять с учетом решаемых задач;  

 ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об 

увиденном), работать по плану, сверяясь с целью (передавать в 

плоскостном рисунке простые движения фигуры человека); 

 планировать деятельность в учебной ситуации (выполнение 

коллективной схемы движения людей); самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы;  

 испытывать потребность в понимании значений произведений 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 
 

 

24 Библейские 

темы в 

изобразител

ьном искус-

стве 

1ч Формирование представления о 

великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из 

Библии. Развитие у учащихся 

ассоциативного и образного 

мышления, эмоциональной 

сферы, умения чувствовать. Рас-

ширение знаний о языке изобра-

жения в христианском искусстве 

Средних веков, его религиозном 

и символическом смысле. 

Иконография. Канон. Образ. 

Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А.Иванов, И.Н. 

24нед 



Крамской, В.Д. Поленов).  строить понятные для собеседника высказывания, получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от партнера по 

деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою  точку 

зрения, собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов; 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт), формировать мотивацию учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Монумен-

тальная 

скульптура и 

образ ис-

тории на-

рода 

1ч Роль монументальных 

памятников в исторической 

памяти народа и в народном 

самосознании. Героические обра-

зы в скульптуре, художественные 

средства выразительности, 

наиболее значимые мо-

нументальные памятники. Био-

графия и творчество Е.Вучетича. 

Монумент, скульптура, монумен-

тальный. 

Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном 

искусстве и живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

25нед 

26 Монумен-

тальная 

скульптура 

и образ ис-

тории 

народа 

1ч Роль монументальных 

памятников в исторической 

памяти народа и в народном 

самосознании. Героические об-

разы в скульптуре, художествен-

ные средства выразительности, 

наиболее значимые памятники. 

Художники-монументалисты. 

Монумент, скульптура, мо-

нументальный. 

Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном 

искусстве и живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

26нед 

27 Монумен-

тальная 

скульптура 

1ч Роль монументальных памятни-

ков в исторической памяти на-

рода и в народном самосознании. 

Героические образы в 

27нед 



и образ ис-

тории 

народа 

скульптуре, художественные 

средства выразительности, 

наиболее значимые памятники. 

Художники-монументалисты. 

Монумент, скульптура, мо-

нументальный. 

Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном 

искусстве и живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

 

 

 

 

 

 

28 Место и 

роль кар-

тины в 

искусстве 

XXв. 

1ч Место и роль картины в 

искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Направления и образный язык 

изображения в искусстве XX в., 

метафорическое претворение 

реальности в изобразительном 

искусстве. Монументальное 

искусство Мексики. Творчество 

В.Кандинского, К. Малевича. 
Авангард, абстракция, сюрреализм. 

28нед 

«Реальность жизни и художественный образ» (7 часов) 
 

29 Место и 

роль кар-

тины в 

искусстве 

XXв. 

1ч. Искусство иллюстрации как форма 

взаимодействия связи слова с 

изображением. Творчество извест-

ных иллюстраторов книг. Разница 

между реальностью и художест-

венным образом, искусством вре-

менным и пространственным. Идея, 

замысел, эскиз, пространственное 

искусство, временное искусство. 

Искусство иллюстрации в 

 

 освоить условность художественного образа, 

выражение самостоятельности иллюстрации; творчество 

известных Иллюстраторов книг (В. А. Фаворский и др.); 

 выражать авторскую позицию по выбранной теме, работать 

графическими материалами; 

 определять произведения изобразительного искусства; 

 оценивать личность художника, его творческую позицию, 

пользоваться необходимой информацией; анализировать  

29нед 



творчестве И.Я. Билибина, В.А. 

Милашевского, В.А. Фаворского. 

и строить логически обоснованные рассуждения о разных уровнях 

понимания произведений изобразительного искусства, 

использовать композицию как конструирование реальности 

в пространстве картины, создавать творческую композицию по 

воображению; 

 определять произведения изобразительного искусства, 

выполненные в различных стилях; 

 дискутировать по поводу произведений изобразительного 

искусства с точки зрения принадлежности их к определенному 

стилю, направлению в искусстве; 

 освоить культуростроительную роль музеев, культурные ценности 

музейных коллекций крупнейших музеев мира; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и произведения изобразительного 

искусства; 

 характеризовать роль музеев в сохранении культурного наследия; 

выполнять художественный анализ произведений 

изобразительного искусства; 

 определять жанры изобразительного искусства, произведения и 

имена художников; 

 пользоваться методом создания творческого коллективного 

проекта; использовать полученный творческий опыт и навыки 

работы с художественным материалом в разработке коллективной 

идеи; 
 

 испытывать желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно как члена общества; 

формулировать свои интересы; 

 проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; осознавать свои интересы (добиваться поставленной 

30 Искусство 

иллюстра-

ции. Слово и 

изображение 

 Искусство иллюстрации как форма 

взаимодействия связи слова с 

изображением. Творчество известных 

иллюстраторов книг. Разница между 

реальностью и художественным образом, 

искусством временным и 

пространственным. Идея, замысел, эскиз. 

Пространственное искусство. Временное 

искусство. 

30нед 

31 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современног

о человека 

1ч Понятие художественный образ, 

стилевое единство, 

конструирование художественной 

реальности в беспредметном или 

абстрактном искусстве начала XX в. 

Развитие культуры зрительского 

восприятия, умения понимать 

конструктивное, изобразительное и 

декоративное начало в живописи, 

графике и скульптуре, 

анализировать творческую позицию 

художника и мир его времени. 

Абстракция. Беспредметное ис-

кусство. 

31нед 

32 Зрительские 

умения и их 

значение для 

совре-

менного 

человека 

1ч Понятие художественный образ, 

стилевое единство, 

конструирование художественной 

реальности в беспредметном или 

абстрактном искусстве начала XX 

века. Развитие культуры 

зрительского восприятия, умения 

32нед 



понимать конструктивное, 

изобразительное и декоративное 

начало в живописи, графике и 

скульптуре, анализировать 

творческую позицию художника и 

мир его времени. Абстракция. Бес-

предметное искусство. 

цели), осваивать новые социальные роли (критически 

осмысливать), понимать значение знаний для человека; 

 осознать свои интересы (изображение человека в истории 

культуры), понимать свои эмоции и эмоции других людей; 

применять правила делового сотрудничества; сравнивать разные 

точки зрения; выражать положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, 

умения совершенствовать имеющиеся; осознавать свои трудности 

и стремятся к их преодолению, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

 оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов, 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт); 
 

 актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные 

навыки (различное назначение видов искусства в жизни людей, 

соответственно различные художественные средства и 

возможности);  

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

действовать по плану; 

 организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 

проходя по ее этапам: от осознания цели - через планирование 

действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции; 
 

 ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об 

33 История 

искусства и 

история 

человечест-

ва. Стиль и 

направление 

в 

изобразител

ьном 

искусстве 

1ч Историко-художественный процесс 

в искусстве. Стили как художест-

венное выражение восприятия 

мира. Эпоха. Стиль. Готика. 

Барокко. Классицизм. Романтизм. 

Реализм. Модерн. 

 

33нед 

34 Крупнейшие 

музеи 

изобразител

ьного 

искусства и 

их роль в 

культуре 

1ч Особенности художественных коллекций 

крупнейших музеев мира. Роль и зна-

чение художественного музея, влияние и 

особенность его коллекции на развитие 

художественной культуры и понимание 

искусства. Музейная коллекция. 

Культурное наследие. 

34нед 

35 Художестве

нно-

творческий 

проект 

1ч Жанр, портрет, натюрморт, пейзаж, 

колорит. Коллаж. Проект. 

 

35нед 



увиденном), работать по плану, сверяясь с целью (передавать в 

плоскостном рисунке простые движения фигуры человека); 

 планировать деятельность в учебной ситуации (выполнение 

коллективной схемы движения людей); самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблемы;  

 испытывать потребность в понимании значений произведений 

изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

 строить понятные для собеседника высказывания, получать с 

помощью вопросов необходимые сведения от партнера по 

деятельности с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 излагать свое мнение в диалоге, корректировать его; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою  точку 

зрения, собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; использовать образный язык 

изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру) для достижения своих творческих замыслов; 

строить взаимоотношения с их учетом, осознавать свои интересы 

(приобретать творческий опыт), формировать мотивацию учебной 

деятельности; 

 

 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

кабинет №12 

 

Для реализации целей и задач обучения по предмету «Изобразительное искусство» по данной программе используется 

в 5-7 классе:  

1. Рабочие программы «Изобразительное искусство 5-9 классы», предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011г.; 
2. Рабочая программа «Изобразительное искусство 7 класс», по программе Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских / автор – 

составитель И.Н. Клочкова. -  Волгоград : Учитель, 2014г. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1.  Рабочая программа. Технологические карты уроков. 6 класс. По программе Б.М. Неменского. Издательство «Учитель». www.uchitel-izd.ru. (СD) 

 

Информационные ресурсы в Интернете 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru 

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации Интернет-образования). – Режим доступа : http://som.fio.ru 

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru 

6. Музей Востока - http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

7. Энциклопедия русской живописи - http://www.artsait.ru 
8. Музейные головоломки – http://muzeinie-golovolomki.ru 

9. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников – http://gallere.lariel.ru/inc/ui/index.php 

10. Словарь терминов искусства – http://www.artdic.ru/index.htm 
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                                     Материально-техническое оснащение кабинета по предмету «Искусство» (каб. №12) 

 
 

 

№ 

кабинета 

количество Доска экран Рабочее место 

учителя 

 

Печатное 

оборудование 

 

Дополнительное 

техническое 

оснащение 

учебники 

Столов/стульев 

для 

обучающихся 

шкафов 

№12 25/25 

(Ученические 

столы 

одноместные с 

комплектом 

стульев) 

 

 

 

 

 

 

4 +/- 

( белая доска 

с магнитной 

поверхностью) 

Компьютерный 

стол/, ПК,   

письменный стол, 

стул, тумба, стенд 

для вывешивания 

ученических работ, 

стеллаж для 

хранения учебников, 

раздаточных 

материалов и 

пособий и пр.; 

Электронный 

материал: 

репродукции 

произведений 

художников, 

музыкальные 

произведения, 

раздаточный 

материал  

Проектор, 

колонки  

5класс  

«Изобразительное 

искусство» для 

всех учащихся 

6класс 

«Изобразительное 

искусство»  для 

всех учащихся 

 

7класс 

«Изобразительное 

искусство» для 

всех учащихся 



 

 


