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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 К тематическому плану уроков по программе «Изобразительному искусство и художественный труд»  

 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа «Изобразительное  искусство  в  жизни человека», составленная на основе программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» под ред. Неменского Б.М. является целостным интегрированным курсом, который построен так, чтобы дать 
школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Программа включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-
прикладное искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного.  
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на следующие виды: 
изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства — архитектура, дизайн; различные декоративно-

прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует  
внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 
ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в учебный комплект «Школа России» и строится на основе 
отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие 

потребностям сегодняшнего образования и культуры в целом. 
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 
ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии  каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 
искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 
Место предмета в учебном плане . 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно видеть ясную структурную цельность программы, 
цели и задачи каждого года и каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития учащихся.  
Программа призвана дать школьникам основы эстетического восприятия и изобразительной культуры, изучая  

изобразительное искусство и архитектуру России,. художественную культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 
миру человека, красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, живопись, графику, скульптуру и архитектуру России ХУШ-

ХХ вв.,  стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, 
символизм, модерн),  художественные объединения (Товарищество передвижни ков, «Мир искусства» и др.) Вечные темы и великие 
исторические события в русском искусстве, темы Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные 

ансамбли,  крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина). 

Программа предусматривает:  
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. 
Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, 
В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, 
стили). 
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве 

XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном 
мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.  
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Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоциональ ного воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. 

Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, 
В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, 
стили). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве 
XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном 
мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.  

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоциональ ного воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 
синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 
архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 
пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений 
 От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 
видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 
Представленное тематическое планирование позволяет учителю целенаправленно и последовательно обучать семиклассников грамоте 

рисования, основам теории и истории ИЗО. 
Цели программы: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

            дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 
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 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения  предмета 

 Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 
– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 
формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира 
и искусства; 

 в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 
деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: 
– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

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

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

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 
– готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  
– формирование способности к целостному художественному  восприятию мира; 
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– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

–получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков 
коммуникации. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 
общего образования научиться: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему общечеловеческих ценностей; 
– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 в познавательной сфере: 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества;  
– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного языка и средств художественной 

выразительности разных видов пластических искусств;  

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений изобразительного искусства;  

 в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 
искусству, в электронных информационных ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических 
позиций; 

 в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов) 

Формы контроля ЗУН. Критерии оценки.  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся: 
1. Активность участия. 
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2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 
4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы: 
 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:.  
1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 
1. Викторины 

2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ  

 

Формирование УУД в рамках эксперименты по апробации ФГОС 

Универ сальные 

учебные дейст вия 

Формирование универсальных учебных действий  

 Учителем Учеником 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

1. Создание образовательной ситуации для 

присвоения и проявления ролей художника 

(живописец, график,  

скульптор, дизайнер и т. д.), автора, зрителя, критика,  

8. Воспитание интереса к изобразительному искусству,  

9. Формирование представлений о добре и зле. 

10. Обогащение нравственного опыта. 
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экскурсовода, искусствоведа и т. д. 

2. Использование только позитивного обращения 

к 

Личностному своеобразию (формирование 

позитивной 

Я-концепции).  

3. Создание ситуации для проявления своей 

личностной позиции.  

4. Обеспечение адресного выполнения 

творческой работы с обязательным указанием 

имени автора.  

5. Проведение персональной выставки юных 

авторов. 

6. Публичная защита авторской 

концепции/проекта.  

7. Создание системы позитивной и качественной 

обратной связи по результатам и процессу 

11. Развитие нравственных чувств. 

12. Развитие уважения к культуре народов 

многонациональной 

13. России и других стран.  

14. Развитие воображения, творческого  

15. потенциала, желание и умение подходить к любой своей 

16. деятельности творчески.  

17. Развитие способностей к эмоционально- ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру.  
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творческой деятельности. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

1. Вера в способности и талантливость ученика! 

2. Выявление индивидуальных интересов и 

ожиданий от урока. 

3. Совместное целеполагание, использование 

мотивирующих 

метафор, сказок, легенд и историй. 

4. Использование особо эмоциональных 

высказываний 

5. Выдающихся деятелей мировой культуры и 

искусства. 

6. Индивидуальное планирование результатов 

продвижения в 

освоении творческой деятельности. 

7. Организация художественно- творческой 

деятельности: 

8. рисование, лепка, моделирование из бумаги, 

1. Понимание учебной задачи. 

2. Определение последовательности действий. 

3. Работа в заданном темпе. 

4. Проверка работы по образцу. 

5. Оценивание своего отношения к работе.  

6. Выполнение советов учителя по организационной 

деятельности. 

7. Владение отдельными приемами контроля. 

8. Умение оценить работу товарища. 

9. Умение планировать учебные занятия.  

10. Умение работать самостоятельно. 

11. Умение организовать работу по алгоритму.  

12. Владение пооперационным контролем. 

13. Оценивание учебных действий своих и товарища. 
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создание проекта дизайна и т. д. 

9. Восприятие и анализ произведений искусства: 

созерцание, 

разглядывание, высказывание собственного мнения, 

создание отзыва, написание рецензии и т. д. 

14. Умение работать по плану и алгоритму.  

15. Планирование основных этапов работы. 

16. Контролирование этапов и результатов.  

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 

1. Построение обучения на основе: 

- восприятия художественного произведения; 

- изображения формы, выбора и смешения красок, 

изображения света и тени, создания композиции, 

отражения перспективы и т. д.; 

- разработки и реализации творческой 

работы/проекта; 

- анализа художественного произведения (замысла 

автора, 

2. Использования комплекса выразительных 

средств, определения 

3. Принадлежности произведения к эпохе, стилю 

1. Самостоятельная подготовка сообщений с 

использованием различных источников информации. 

2. Овладение приемами работы различными графическими 

материалами. 

3. Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической 

формы предмета. 

4. Наблюдение природы и природных явлений.  

5. Создание элементарных композиций на заданную тему 

на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве. 

6. Использование элементарных правил перспективы для 

передачи пространства на плоскости в изображении 
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и т. д.); 

- создания отзыва и написания рецензии; 

- продуктивного посещения выставки и галереи; 

- организации экскурсии. 

природы, городского пейзажа и сюжетных сцен.  

7. Использование контраста для усиления эмоционально- 

образного звучания работы. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

1. Обеспечение обоснованного личностного 

выбора в обучении: 

- индивидуальной или групповой работы; 

- формы и вида деятельности; 

- темы, художественных средств, сложности работы; 

- индивидуальной или групповой деятельности; 

- формы домашнего задания.  

1. Выражение своего отношения к произведению 

изобразительного 

искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

2. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств 

произведений. 

3. Оценивание учебных действий своих и товарищей. 

 
 

 Содержание учебной программы. 

 

№ 
п/п 

Разделы Количество часов 

1 Изображение фигуры 

человека и образ человека. 

8 

2 Поэзия повседневности.  7 
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3 Великие темы жизни.  11 

4 Реальность жизни и 

художественный образ. 

8 

 Итого: 34 

 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов). Изображение фигуры человека. Пропорции и строение фигуры 

человека. Красота человека в движении. Лепка фигуры человека. Великие скульптуры. Изображение фигуры с использованием таблицы . 

Пропорции, набросок, эскиз. Набросок фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия». 

Художественные музеи моего города (края).  

Поэзия повседневности (7 часов). Тематическая (сюжетная) картина. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Возникновение 

и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники жанровой живописи А. Венецианов и П. Федотов. «Передвижники». 

Создание тематической картины «Жизнь моей семьи».  

Великие темы жизни (11 часов).  Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова. Сложный мир исторической картины. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Сюжет, содержание, колорит, «художественный язык». Великие темы жизни 

в творчестве русских художников. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. Библейская  

тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь. Рембрандт и его картина «Возвращение блудного сына». Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. Эрмитаж - сокровищница мировой культуры.  

Реальность жизни и художественный образ ( 8 часов).  Плакат и его виды. шрифты. Шрифтовая композиция. Особенности 

выполнения различных шрифтов. Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации. Обложка, переплет, титул. Знакомые картины и 

художники; музей, коллекция, выставочный зал. 

 Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи 

в собственной художественно-творческой деятельности. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

Выполнение рисунков с натуры.  Знакомство с творчеством художников-передвижников.  
 Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений.  
Создание рисунков для школьного музея.  
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Планируемые результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

учащиеся должны знать: 

o о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения 
мира, а следовательно, и способов его изображения; 

o о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: бытовом, историческом, о 
мифологической и библейской темах в искусстве; 

o о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 
o о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 
o о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
o о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

o о роли художественной иллюстрации; 
o о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 

содержания в картине; 
o  о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  
o наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве;  
o понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

o об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах её выражения, о роли 
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

В процессе практической работы  

учащиеся должны: 

o иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

o владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  
o развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 
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o иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения; 
o иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Содержание 
Кол-во 
часов 

   

I Изображение фигуры человека и образ человека.   

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 

2 Пропорции и строение фигуры человека.  1 

3-4 
Лепка фигуры человека. 
1й час – Изготовление каркаса. 

2й час – Работа над моделью. 

2 

5-6 

Набросок фигуры человека с натуры.  

1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

2 

7-8 Понимание красоты человека в европейском искусстве. 2 

II Поэзия повседневности.  

9 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  1 

10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1 

11 Сюжет и содержание в картине. 1 

12 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

13-14 
Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

2 

15-16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 2 
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1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

III Великие темы жизни.  

17-18 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.  2 

19-20 Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  2 

21-22 

Процесс работы над тематической картиной. 

1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

2 

23-24 
Библейские темы в изобразительном искусстве.  
1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

2 

25-26 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

2 

27 Место и роль картины в искусстве XX века.  1 

IV Реальность жизни и художественный образ.  

28 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 

29 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 1 

30 Зрительские умения и их значение для современного человека.  1 

31 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 1 

32 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 1 

33-35 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  
1й час – Теоретические сведения. 

2й-3й часы – Знакомство с проектами. 

2 

Итого:  35 часов 

 

 
Содержание курса  
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№ Разделы, темы 

  

I Изображение фигуры человека и образ человека.  

 Изображение фигуры человека в истории искусства. 

 Пропорции и строение фигуры человека.  

 
Лепка фигуры человека.  
1й час – Изготовление каркаса. 

2й час – Работа над моделью. 

 
Набросок фигуры человека с натуры.  
1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

 Понимание красоты человека в европейском искусстве. 

II Поэзия повседневности. 

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

 Сюжет и содержание в картине. 

 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

 
Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

III Великие темы жизни. 

 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

 Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  
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Процесс работы над тематической картиной. 

1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

 
Библейские темы в изобразительном искусстве.  
1й час – Начало работы. 
2й час– Завершение работы. 

 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
1й час – Начало работы. 

2й час– Завершение работы. 

 Место и роль картины в искусстве XX века.  

IV Реальность жизни и художественный образ. 

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

 Зрительские умения и их значение для современного человека.  

 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  
1й час – Теоретические сведения. 

2й-3й часы – Знакомство с проектами. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока 
Кол-
во 
часов 

Тип урока Оборудование 
Ключевые  
понятия 

Повторение Литература 
Дата 
проведения 

 

        план фактически 

I 
Изображение 

фигуры человека и 
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образ человека. 

1 
Изображение 
фигуры человека в 

истории искусства. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Альбом, 
графические 

материалы, обои, 
ножницы, клей 

Знать: изображение 
человека в 

древности. 
Уметь: выполнять 
зарисовки фигур 

человека, 
характерных для 

древних культур. 

Знания за 6 
класс 

2,7,8   

2 

Пропорции и 

строение фигуры 
человека. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Карандаш, альбом, 

вырезанные из 
тонированной 
бумаги части 

схемы фигуры 

Знать: конструкцию 
фигуры человека и 

основные 
пропорции. 

Уметь: выполнять 
зарисовки схем 
фигуры человека и 

основные движения 
человека. 

У№1 2,7,8   

3-4 

Лепка фигуры 

человека. 
1й час – 
Изготовление 

каркаса. 
2й час – Работа 

над моделью. 

2 Комбинированный 

Компьютер, 
презентация 
Пластилин или 

глина, проволока 
для каркаса 

Знать: изображение 
фигуры человека в 
истории 

скульптуры. 
Уметь: выполнять 

фигуру человека в 
движении из 
пластилина с 

использованием 
каркаса. 

У№2 2,7,8   

5-6 
Набросок фигуры 
человека с натуры. 
1й час – Начало 

2 Комбинированный 
Компьютер, 
презентация 

Знать: набросок как 
вид рисунка, 
особенности и виды 

У№3-4 2,7,8   
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работы. 

2й час– 
Завершение 

работы. 

набросков. 

Уметь: выполнять 
наброски с натуры 

одетой фигуры 
человека. 

7-8 

Понимание 
красоты человека 

в европейском 
искусстве. 

2 Беседа 
Компьютер, 

презентация 

Знать: понимание 

красоты в античном 
искусстве, Средних 

веках, 
Византийском 
искусстве, русской 

иконописи и 
готическом 

искусстве Европы. 
Уметь: 
использовать 

знания на практике. 

У№5-6 2,7,8,4   

II 
Поэзия 

повседневности. 
        

9 

Поэзия 
повседневной 
жизни в искусстве 

разных народов. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Гуашь, акварель, 
или материалы для 

графического 
рисунка 

Знать: бытовые 
темы Китая, 

Японии, Индии. 
Уметь: выполнять 

изображения, 
мотивы из жизни 
разных народов. 

У№7-8 2,7,8   

10 

Тематическая 
картина. Бытовой 

и исторический 
жанры. 

1 Комбинированный 
Компьютер, 

презентация 

Знать: понятия 
«жанр» в живописи, 

графике, 
скульптуре 
(бытовой, 

У№9 7,8   
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мифологический, 

исторический). 
Уметь: разбираться 

в жанрах. 

11 
Сюжет и 
содержание в 

картине. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Гуашь, акварель, 

или материалы для 
графического 
рисунка 

Знать: понятия 
сюжета, темы и 

содержания в 
произведениях 

искусства. 
Уметь: работать над 
композицией с 

простым сюжетом. 

У№10 7,8   

12 

Жизнь каждого 

дня – большая 
тема в искусстве. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 
презентация 

Карандаш, 
фломастер, перо 

или гуашь, бумага 

Знать: 

произведения ряда 
художников, 
изучаемых на 

уроке. 
Уметь: выполнять 

наброски с натуры, 
по памяти и 
представлению. 

У№11 7,8   

13-
14 

Жизнь в моём 
городе в прошлых 

веках 
(историческая 
тема в бытовом 

жанре). 
1й час – Начало 

работы. 
2й час– 
Завершение 

работы. 

2 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Материалы по 
выбору 

Знать: 

произведения ряда 
художников, 
изучаемых на 

уроке. 
Уметь: создавать 

композиции на 
темы жизни в 
прошлом. 

У№12 7,8   
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15-

16 

Праздник и 

карнавал в 
изобразительном 

искусстве (тема 
праздника в 
бытовом жанре). 

1й час – Начало 
работы. 

2й час– 
Завершение 
работы. 

2 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Гуашь, кисти, 
бумага, вырезки из 

журналов, цветная 
бумага, ножницы, 

клей 

Знать: что такое 
коллаж. 

Уметь: выполнять 
коллаж. 

У№13-14 7,8   

III 
Великие темы 
жизни. 

        

17-
18 

Исторические 

темы и 
мифологические 
темы в искусстве 

разных эпох. 

2 Беседа 
Компьютер, 
презентация 

Знать: понятия 
монументальная и 
станковая 

живопись, фрески, 
мозаика. 

Уметь: различать 
тот или иной вид 
искусства. 

У№15-16 7,8   

19-

20 

Тематическая 
картина в русском 

искусстве XIX 
века. 

2 Беседа 
Компьютер, 

презентация 

Знать: понятия 
тематической 

картины. 
Уметь: 
самостоятельно 

анализировать 
изученные 

произведения на 
уроке. 

У№17-18 7,8   

21- Процесс работы 2 Комбинированный Компьютер, Знать: понятия У№19-20 2,7,8   
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22 над тематической 

картиной. 
1й час – Начало 

работы. 
2й час– 
Завершение 

работы. 

презентация 

Карандаши, 
альбомные листы 

для 
подготовительной 
работы, краски 

гуашь или 
акварель, большой 

формат бумаги 

темы, сюжета и 

содержания, этапы 
создания картины, 

эскизы, этюды и т. 
д. 
Уметь: выбирать 

интересные темы 
для работы над 

тематической 
картиной. 

23-
24 

Библейские темы в 

изобразительном 
искусстве. 

1й час – Начало 
работы. 
2й час– 

Завершение 
работы. 

2 Комбинированный 

Компьютер, 
презентация 

Гуашь или 
графические 

материалы, бумага 

Знать: 
произведения 
искусства по 

данной теме. 
Уметь: выполнять 

композицию на 
заданную тему. 

У№21-22 7,8   

25-
26 

Монументальная 
скульптура и образ 
истории народа. 

1й час – Начало 
работы. 

2й час– 
Завершение 
работы. 

2 Комбинированный 
Компьютер, 
презентация 

Знать: понятие 
монументальная 
скульптура, 

памятники. 
Уметь: выполнять 

проекты памятника 
из выбранного 
материала. 

У№23-24 7,8   

27 

Место и роль 

картины в 
искусстве XX 
века. 

1 Беседа 
Компьютер, 
презентация 

Знать: искусство 
плаката, 

монументальная 
живопись, 
сюрреализм. 

Уметь: определять 

У№25-26 7,8   
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роль и место 

картины в 
искусстве. 

IV 
Реальность жизни 
и художественный 
образ. 

        

28 

Искусство 
иллюстрации. 

Слово и 
изображение. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 
презентация 

Материалы по 
выбору учащихся 

Знать: что такое 
иллюстрация. 

Уметь: выполнять 
иллюстрации к 
произведениям. 

У№27 7,8   

29 

Конструктивное и 

декоративное 
начало в 

изобразительном 
искусстве. 

1 Комбинированный 

Компьютер, 

презентация 
Графические 
материалы (по 

выбору) или гуашь, 
акварель, кисти 

Знать: 
конструктивное 

начало – как 
организующее 
начало в 

изобразительном 
произведении. 

Уметь: 
конструктивно 
анализировать 

произведения 
изобразительного 

искусства. 

У№28 7,8   

30 

Зрительские 

умения и их 
значение для 

современного 
человека. 

1 Комбинированный 
Компьютер, 
презентация 

Альбом, ручка 

Знать: язык 
искусства и 

средства 
выразительности, 

понятие 
«художественный 
образ». 

У№29 7,8   
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Уметь: разбирать 

произведения 
изобразительного 

искусства. 

31 

История искусства 
и история 

человечества. 
Стиль и 

направление в 
изобразительном 
искусстве. 

1 Беседа 
Компьютер, 
презентация 

Альбом, ручка 

Знать: что такое 

стиль и его 
особенности. 

Уметь: разбираться 
в различных стилях. 

У№30 7,8   

32 

Личность 
художника и мир 

его времени в 
произведениях 

искусства. 

1 Беседа 

Компьютер, 

презентация 
Альбом, ручка 

Знать: творчество 
отдельных 

художников. 
Уметь: рассказать о 
творчестве этих 

художников. 

У№31 7,8   

33-
35 

Крупнейшие 

музеи 
изобразительного 
искусства и их 

роль в культуре. 
1й час – 

Теоретические 
сведения. 
2й-3й часы – 

Знакомство с 
проектами. 

3 
Беседа, чтение 
сообщений 

Компьютер, 
презентация 

Альбом, ручка 

Знать: крупнейшие 
музеи 

изобразительного 
искусства. 
Уметь: рассказать 

основную 
информацию об 

этих музеях. 

У№32-34 2,7,4,8   

Перечень учебно-методического обеспечения 
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