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Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству , 

 5 -7класс 

на 2015 – 2016 учебный год. 
   

 

 Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

осуществляется на основе нормативно – правовых документов: 

 

      

 

 

1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012 г. № 273-Ф3  

2. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02 2011 « 19644. 

3.  Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03. 2004 № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего 

(полного)  общего образования». 

4.  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  

от 19.12.2012 г.№ 1067  «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования 

имеющих государственную аккредитацию на 2013 – 2014 учебный 

год». 

5.  Приказ Министерства образования и науки  Челябинской области от 

16.06.20  г. №  « О формировании учебных планов  

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2015 – 

2016 учебный год.» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

24.01. 2013г. № 24\424 «О приоритетных направлениях повышения 

квалификации в 2013 году». 

7.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

08.08.2012 г. №24\5868 «Об особенностях повышения квалификации в 

условиях введения ФГОС общего образования». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.07.2012 г.№ 01-1786 «О введении ФГОС основного общего 

образования в образовательных учреждениях Челябинской области с 

01.09.2012 года». 



9.  Письмо МОиН Челябинсой области от 31.07.2009 № 103\ 3404 « О 

разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

( модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области.»  

10.  Инструктивно – методическое письмо от    03-02\5639                         

МоиН Челябинской области о преподавании учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 2015 – 2016 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области. 

11. Примерная программа основного общего образования. Искусство.  – 

М.: Просвещение, 2010.-48с. (Стандарты второго поколения0 

 

12. . Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных образовательных учреждениях 

(Санитарные правила СП 2.4.2.2821-10) 

13. Учебный план МАОУ СОШ №73 на 2015 – 2016 учебный год. 

14. Положение о разработке рабочей программы по предметам МАОУ 

СОШ № 73  

 

     Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7-го класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы под редакцией Б. М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»5-е 

издание, М.Просвещение2009.  Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом 

 

 
 

Цель курса. 

Развитие визуально- пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально- целостного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражаться и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 
 

Задачи курса 

   -  Формирование нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве. 

   - Формирование художественно-творческой активности. Формирование 

художественных знаний, умений, навыков. 

   -  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. 



   - Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества. 

    -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 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению).  

  -Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

   - Овладение средствами практической художественной деятельности. 
 

  

 

Виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

окружающего мира..Методические приемы: освоение возможностей 

художественных материалов, деловые игры на уроке, отработка 

изобразительных техник, коллективное творчество, домашние задания 

(рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение литературы, 

работа с интернетом), беседы, восприятие и запоминание работ художников, 

обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные 

связи. Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно - 

их организация в единое целое 
 

  

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета отводится 

1 час в неделю с 5 по 7 класс. 105 часов в год для 5 – 6 - 7 классов 

  

    Обучение изобразительному искусству направлено на достижение 

комплекса следующих результатов: 
 

 Личностные результаты: 

 в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

- Принятие мультикультурной картины мира; 

В трудовой сфере: 



- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 

Метапредметные результаты: 

В развитии художественно - образного, эстетического типа 

мышления, формирование целостного восприятия мира; 

В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, 

памяти; 

В формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

В получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 
 

Предметных результатов: 

В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – 

выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной 

деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места 

в ней отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в  произведениях искусства; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных 

коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 



  В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – 

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального  и интеллектуального восприятия  на 

материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи  и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям массовой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы 

техники в своей творческой деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, роли искусства в жизни общества – главный смысловой стержень 

программы. Она строится так, чтобы дать школьникам представления о 

значении искусства в их личном становлении. Предусматривается широкое 

привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного 

мышления учащихся. 

 На протяжении всего курса обучения школьники  знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических 

искусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, 

а также  знакомство с новыми видами и сложным многоголосием 

современного искусства. 

Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с 

натуры, по памяти и представлению, объемно-пространственное 

моделирование, проектно-конструктивная деятельность, декоративная работа 

в различных материалах. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает 

обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных человеческих связей со всем 

художественно-эмоциональным миром. 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных 

видов художественной деятельности пространственных искусств: 



конструктивной, изобразительной и декоративной. Что в свою очередь 

является основанием для деления визуально-пространственных искусств на 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует на переносе внимания не только 

на произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его 

связей и искусством в процессе ежедневной жизни. 

  
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

   Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себе все основные 

виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 

народное и декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные 

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. 

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. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы 5 –го  класса.  Первый год 

основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный 

язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 

присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы.  

    Программа 6-го класса посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 



Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. 

Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным 

    Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного 

материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

последовательного приобретения навыков и умений 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства.  В свою очередь, изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре 

 

 

 
 

  Содержание учебного предмета  ИЗО. 

 - 5 класс 

I четверть —«Древние корни народного искусства». Древние образы в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  

Конструкция и декор предметов народного быта. Народный праздничный 

костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздники. 

II четверть —«Связь времен в народном искусстве». Древние образы в 

современных народных игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное 

развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных промыслов в современной жизни. Связь времен в народном 

искусстве. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям 

украшения. Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о 

человеке.  О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в 



современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 

    IV четверть —« Декоративное искусство в современном мире». 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(панно).Декоративно-прикладное искусство в жизни 

- 6 класс 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное 

искусство в     семье пластических  искусств. Рисунок - основа  

изобразительного творчества. Линия   и ее   выразительные   возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в 

скульптуре. Основы образного языка изображения. 

       II четверть – « Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие 

формы.  Многообразие форм  окружающего  мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение.   Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - 

главная тема    искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. 

Графический портретный    рисунок    и выразительность образа. Портрет в 

графике. Портрет в скульптуре.  Образные возможности освещения в 

портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве». Жанры   в изобразительном искусстве. Импрессионисты – 

новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж.Выразительные 

возможности изобразительного искусства.   Язык  и смысл. 

 - 7 класс 

I четверть —« ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ 

ЧЕЛОВЕКА». Изображение фигуры человека и образ человека в истории 

искусств. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Наброски фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Великие 

скульпторы. 

II четверть —« ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ». Поэзия повседневной 

жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Понятие жанра. 

Жизнь каждого дня  – большая тема в искусстве. Возникновение и развитие 

бытового жанра в русском искусстве. Сюжет и содержание в картине. 

Передвижники. Создание тематической картины. «Художественный совет». 

III четверть — « ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ». Художник – выразитель 

идей, мыслей, чувств людей своего времени. Графические серии. 

Историческая тема в живописи. Сложный мир исторической картины. 

Сказочно – былинный жанр. Библейская тема в изобразительном искусстве 

 



IV четверть — «РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ». Плакат – особый вид графики. В бескрайнем море книг и 

журналов. Шрифт и орнамент  Дизайну и архитектуре в жизни человека. На 

уроках учащиеся знакомятся с искусством композиции, написанием шрифта, 

созданием макетов, плакатов, изучается язык конструктивных искусств. 

 .  Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по предмету ИЗО  

 

N Содержание учебного предмета 

 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

количе

ство 

часов 

 Содержание программы для 5 класса.  

 Древние корни народного искусства — 8 час   

1. Древние образы в народном искусстве. 

(Знакомство с произведениями искусства, 

рожденного в крестьянской среде, с истоками 

образного языка. Древние образы и символы 

помогут понять и полюбить народное искусство). 

Планируемый результат: 

-понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

- применять ритм, стилизацию форм, цвет для 

создания выразительного образа в декоративно – 

прикладном изкусстве. 

Умения: 

-  понимать единство природы и национального 

жилища , костюма, предметов быта; 

- определять связь украшения одежды, интерьера 

со стилем эпохи; 

- уметь создавать простые декоративные 

изделия, которые можно использовать в быту; 

- применять ритм для создания выразительного 

образа в декоративно – прикладном искусстве: 

- применять стилизацию формы для создания  

выразительного образа в декоративно – 

прикладном искусстве: 

 - применять цвет  для создания выразительного 

образа в декоративно – прикладном искусстве: 

 

1 

 Орнамент — как основа декоративного 

украшения 

1 

 Декор русской избы( Свои изделия наши предки 

украшали простейшими орнаментами, 

стремились привлечь к себе добрые силы 

природы, а от злых защититься). 

1 

 Внутренний мир русской избы (Дом- кров по 

своей значимости, как жизнь, добро, родная 

земля, центральное место занимала печь, в 

переднем углу располагался красный угол). 

1 

 Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда (Ковш- черпак, ендова, солонница, 

хлебница, все предметы украшались расписными 

рисунками, которые охраняли хозяев от злых 

духов). 

1 

 Образы и мотивы в орнаментах русской и 

народной вышивки (Праздничные одежды, 

скатерти, покрывала, полотенце- всё было 

украшено тканным или вышитым орнаментом). 

1 

 Народный праздничный костюм 

( Традиция вышивания сохраняется и сегодня, 

древние образы живут и ныне в народных 

одеждах). 

1 

 

 Народные праздничные обряды (Святочные, 

масленичные обряды- смысл которых, 

1 



пожелание достатка в семье. Праздник- это 

народное творчество в действии, это нарядные 

костюмы, песни, игры, хороводы). 

2 Связи времен в народном искусстве. - 9 час   

 Древние образы в современных народных 

игрушках (В глубокой древности глиняные 

игрушки создавались не забавы ради- они были 

участниками древних обрядов, им приписывали 

особую силу: охранять, оберегать людей). 

Планируемый результат: 

-выражать эмоциональное отношение к природе, 

передавать в художественно — творческой 

деятельности свое отношение к ней средствами 

художественного языка 

- различать виды декоративно -прикладных 

искусств, понимать их специфику. 

 Умения:   

-понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

-  понимать единство природы и национального 

жилища ,  предметов быта; 

- уметь создавать простые декоративные 

изделия, которые можно использовать в быту 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические и растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта ; 

- передавать  в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику и 

стилистику произведений народных 

художественных промыслов России (с учетом 

местных условий) 

различать виды декоративно- прикладного 

искусства 

 

2 

 Искусство гжели. Истоки и современное 

развитие промысла(Бело-голубая роспись на 

посуде, скульптурах людей,  

животных, зародилась на Руси 200 лет назад. 

2 

 Искусство Городца. Истоки и современное 

развитие промысла(Искусство зародилось не 

далеко г. Городца, каждый предмет промысла- 

настоящее произведение искусства). 

1 

 Искусство Жостово (Роспись по металлическим 

подносам, зародилась около села Жостова, 

свободная манера письма давала мастеру 

фантазировать, импровизировать). 

1 

 Истоки и современное развитие промысла 

(Сохранение преемственности традиций в 

современных художественных промыслах). 

2 

 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы). 

1 

 Связь времен в народном искусстве. Резьба по 

бересте 

1 

3 Декор – человек, общество, время -8 час   

 Зачем людям украшения? Украсить -значит 

наполнить вещь смыслом. (Украшение 

представлялось людям делом не менее важным, 

чем самая необходимая работа). 

Планируемый результат: 

-осознавать главные темы искусства и 

обращаться к ним в собственной художественно 

— творческой деятельности 

 

Умения: 

-уметь отражать в собственной художественной 

деятельности важные темы своей жизни и 

общества; 

-определять средства художественной 

выразительности, использованные автором; 

- знание закономерностей геральдики, 

символики,  стилей, образов в одежде 

1 

 Декор и положение человека в обществе 

(средство выражения идеи могущества, силы). 

1 

 Одежда говорит о человеке (Из всех предметов 

одежда более всего связана с человеком, она 

создаёт его образ и стиль). 

2 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы 

( Гербы появились в Западной Европе. Это 

личные знаки рыцарей, они помогали воинам 

различать друг друга в сражениях). 

2 

 Символы и эмблемы в современном мире 1 

 Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества (обобщение темы). 

1 

4 Декоративное искусство в современно мире — 

9 час 

  

 Современно-выставочное искусство. Нацелено 

на ознакомление с многообразием проявлений 

современного искусства, с новым языком его 

произведений, а также на творческую 

деятельность учащихся).  

Планируемый результат: 

осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края города. 

 

Умения: 

1 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного 

искусства ( Организация текущих и итоговых 

8 



выставок творческих работ). -понимать роль художественных музеев в жизни 

страны, края , города; 

- знать специфику разных видов художественных 

музеев; 

- умение анализировать собственную творческую 

работу и работы одноклассников, 

- объяснять, какими средствами художественной 

выразительности создан яркий образ и передано 

определенное настроение. 

 Содержание программы для 6 класса. 

 

 

  

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка — 8 час 

   

 1. Изобразительное искусство и семья 

пространственных искусств (Конструктивные - 

это архитектура и дизайн, декоративно-

прикладное значит украшать, изобразительные- 

живопись, графика, скульптура) . 

 

Планируемый результат: 

- различать виды пластических искусств 

(рисунок, живопись, скульптура, ДПИ, 

архитектура дизайн) 

- передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности красоту мира; 

- выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

-создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 

Умения: 

-уметь использовать средства художественной 

выразительности для передачи своего отношения 

к различным жизненным проявлениям; 

- уметь анализировать собственную 

художественно – творческую работу и работы 

одноклассников; 

- объяснять, какими средствами художественной 

выразительности создан яркий образ и передано 

определенное настроение 

- создавать свою художественно – творческую 

работу с помощью композиционных схем; 

-- различать виды пластических искусств 

(рисунок, живопись, скульптура, ДПИ, 

архитектура дизайн) 

 

1 

 2. Рисунок- основа изобразительного творчества 

(Это выразительность, внутренняя форма, план, 

моделировка). 

 

1 

 3. Линия и её выразительные возможности 

(Линия- основное формообразующее средство в 

рисунке, её виды и характерные особенности). 

 

1 

 4. Пятно как средство выражения (Основное 

средство изображение на плоскости, виды пятен, 

характерные особенности). Композиция, как 

ритм пятен. 

 

1 

 5. Цвет. Основы цветоведения (Спектр, каждый 

цвет имеет свой строго определённый 

дополнительный цвет). 

 

1 

 6. Цвет в произведениях живописи (В основе 

живописи - цветовые отношения, колорит – это 

цветовой строй произведения, раскрывает 

образную мысль художника). 

 

1 

 

 7. Объёмные изображения в скульптуре 

(Скульптура – это вид изобразительного 

искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых или 

пластических материалов). 

 

 1 

 

 8. Основы языка изображения (Язык 

изобразительного искусства – это язык 

выразительной формы). 

 1 

Итого 8 

час 

2 Мир наших вещей. Натюрморт- 8 час   



2 1. Реальность и фантазия в творчестве 

художника ( Реальность – правдоподобие в 

изобразительном искусстве, фантазия – 

условность в ИЗО, развивает творческие 

способности). 

 

Планируемый результат: 

-создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

- выражать эмоционально- ценностные 

отношение к природе, ; 

- различать и передавать эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- применять разнообразные мазки для создания 

выразительного образа и передачи фактуры в 

живописи 

 

 

Умения: 

понимать роль художественного образа и 

понятие «выразительность»  в искусстве; 

-создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию 

цвет, объем, фактуру; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическою форму 

предметов; 

- изображать предметы различной формы; 

- использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, графике, в  

художественном конструировании; 

-понимать причины использования различных 

живописных приемов художниками; 

- применять различные живописные техники для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно – творческой работе. 

 

1 

 2. Изображение предметного мира - натюрморт 

(Неподвижная, «мёртвая натура» состоит из 

предметов, которые являются частью живой, 

окружающей нас действительности). 

 

1 

 3. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира (Форма – важное свойство 

произведения ИЗО, она отражает облик 

предмета, придавая ему определённое качество, 

назначение). 

 

1 

 4. Изображение объёма на плоскости, линейная 

перспектива (Перспектива – система 

отображения на плоскости глубины 

пространства). 

 

1 

 5. Освещение. Свет и тень (Освещение, как 

средство выявления объёма какого-либо 

предмета). 

 

1 

 6. Натюрморт в графике (Графика – это вид ИЗО, 

включающий рисунок, гравюра и литография). 

 

1 

 7. Цвет в натюрморте ( Цвет помогает ощутить 

среду, освещение, воздух). 

 

1 

 8. Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) закрепить материал 

пройденный в четверти). 

1 

Итого 8 

час 

3 Вглядываясь в человека. Портрет- 10 час   

 1. Образ человека - главная тема искусства 

(Изображение человека в ИЗО). 

 

Планируемый результат: 

- выражать эмоционально- ценностные 

отношение к человеку, обществу, ; 

- различать и передавать эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами 

художественного языка 

 

 

 

Умения: 

- создавать средствами  живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного  

искусства образ человека; 

- передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений 

 

 

 2. Конструкция головы человека и её пропорций 

(Изображение пропорций человеческого лица). 

 

 3. Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 

( Проанализировать на примере творчества 

любого художника. )Принцип изображения в 

пространстве требует наблюдательности, 

тренировки, фантазии).. 

 

2 

 4. Портрет в скульптуре. 

 

2 

 5. Сатирические образы человека  

( Главное для художника – карикатуриста – 

художественное преувеличение). 

 

1 

 6 Образные возможности освещения в портрете.  



 7 Роль цвета в портрете 1 

 8. Портрет в живописи (Форма выражения 

глубокого интереса к личности, репродукции 

художников). 

1 

 9. Роль цвета в портрете. 1 

 10. Великие портретисты (обобщение темы). 

Леонардо да Винчи «Джоконда». 

2 

 Содержание программы для 7 класса.   

1 Тема 1. Изображение фигуры  человека и 

образ человека  - 7 час 

  

 Изображение  фигуры человека в истории 

искусства. 
Планируемый результат: 

- выражать эмоционально- ценностные 

отношение к человеку, обществу, ; 

- различать и передавать эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами 

художественного языка 

Умения: 

создавать средствами  живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного  

искусства образ фигуры  человека; 

- передавать на плоскости и в объеме пропорции 

фигуры , характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений 

- 

 

1 

 Пропорции и строение фигуры человека. 1 

  Пропорции и строение фигуры человека. 1 

 Лепка фигуры человека  1 

 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

  Набросок фигуры человека с натуры. 1 

 Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

1 

 Тема 2. Поэзия повседневности- 6час   

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов 
Планируемый результат: 

-осознавать главные темы в искусства и 

обращаться к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности. 

Умения: 

- выявлять главную тему произведения 

изобразительного искусства, понимать, почему 

художник обращается к ней; 

- определять средства художественной 

выразительности, используемые художником; 

- уметь отражать в собственной художественной 

деятельности  важные темы повседневности. 

1 

 Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанры. 

1 

 Сюжет и содержание картины. 1 

 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 1 

 Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(Историческая тема в бытовом жанре) 

 

1 

 Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве 

1 

 
Великие темы жизни – 6 час 

  

 Процесс работы над тематической картиной. Планируемый результат: 

- понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений 

 

Умения: 

-понимать связи искусства с всемирной историей 

и историей Отечества; 

- определять приблизительное время создания 

произведения изобразительного искусства по его 

художественным особенностям; 

1 

 Процесс работы над тематической картиной. 1 

 Библейские темы в изобразительном искусстве 1 

 Искусство древней Руси 1 

 Монументальная скульптура и образ человека.  1 

 Место и роль картины в искусстве ХХ века 1 



- осознавать особенности художе ственного 

отображения действительности 

- осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений; 

-различать и понимать виды и особенности 

храмовых искусств; 

- осознавать значение храмового искусства в 

развитии художественной культуры и в передаче 

духовно- нравственного опыта поколений  

 Реальность жизни и художественный  образ – 

6 час 
Искусство иллюстрации. 

Планируемый результат: 

- понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества 

 

Умения: 

-понимать связи искусства с всемирной историей 

и историей Отечества; 

- определять приблизительное время создания 

произведения изобразительного искусства по его 

художественным особенностям; 

- осознавать особенности художественного 

отображения действительности 

-осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для будущих 

поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города, школы; 

-осмысливать на основе произведения искусства 

морально – нравственную позицию автора, 

соотносить с собственной и давать ей оценку; - --

уметь отражать в собственной художественной 

деятельности  важные темы; 

- знать специфику разных видов художественных 

музеев. 

 

 

 

1 

 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 

 Зрительские умения и их значения для 

современного человека. 

1 

 История искусства и история человечества. 1 

 Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства. 

1 

 Крупнейшие музеи изобразительного искусства 

и их роль в культуре. 

1 

 Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств 

– 10 час. 

  

 Художественный образ в архитектуре. Планируемый результат: 

Осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений; 

- различать виды пластических искусств 

(рисунок, живопись, скульптура, ДПИ, 

архитектура дизайн) 

; 

 

 

Умения: 

- осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений; 

-различать и понимать виды и особенности 

храмовых искусств; 

- осознавать значение храмового искусства в 

развитии художественной культуры и в передаче 

1 

 Особенности визуального образа в архитектуре. 1 

 Выразительные средства архитектуры. 1 

 Виды архитектуры. Национальное и 

общечеловеческое в архитектуре. 

1 

 Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей  в художественных образах 

архитектуры разных стран и эпох. 

1 

 Дизайн как художественное направление. 

 

1 

 Примеры дизайна  в различных сферах нашей 

жизни. 

1 

 Графический, бытовой и промышленный дизайн. 1 

 Дизайн: единство языка (образного строя) и 

жизненных функций. 

1 

 Представление о современных компьютерных 

(электронных) искусствах. 

1 



духовно- нравственного опыта поколений; 

-- использовать простые формы для создания 

выразительных образов в архитектуре, дизайне., 

в художественном конструировании; 

-- различать виды пластических искусств 

(рисунок, живопись, скульптура, ДПИ, 

архитектура дизайн) 

 

 

 
 
 

 
 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета отводится 1 

час в неделю с 5 по 7 класс. 105 часов в год для 5 – 6 - 7 классов 

Виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

окружающего мира..Методические приемы: освоение возможностей 

художественных материалов, деловые игры на уроке, отработка 

изобразительных техник, коллективное творчество, домашние задания 

(рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение литературы, 

работа с интернетом), беседы, восприятие и запоминание работ художников, 

обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные 

связи. Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно - 

их организация в единое целое 

 

  

 

  

    Среди  авторских программ по изобразительному искусству, 

рекомендованных Министерством Образования РФ,  предпочтение 

отдается программе; «Изобразительное искусство и художественный 

труд» (авторский коллектив под рук. Б. М. Неменского) 

 
     

 

 
 

 

Данное календарно -  тематическое планирование составлено на 

основании: 

  



 1.Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству на сайте http: // window_ cataloq/ files/ r37191/ 

20-о.pdf.   

2.  Программы «Изобразительное искусство и художественный труд» для 

5-9 классов разработанной под руководством и редакцией народного 

художника РФ  академика Б.М. Неменского. 

Программа включена в «Программно – методические материалы: 

изобразительное искусство. / Сост. В.С. Кузин, И.В. Корнута – М.: Дрофа. 

2001. 

Программа утверждена и рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации». 

Программа обеспечена учебниками и рабочей тетрадью. 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека. Учебник для 5 класса./ Под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

2.Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь «Твоя 

мастерская»  5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.. Москва. Просвещение . 2010 

 

 3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учеб для общеобразоват. Учреждений \ Л. А. 

Неменская6 под ред. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение.ю 2008. – 

176с. : ил. 

4.Питерских А.С.  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

хизни человека. 7-8 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред.. Б.М. Неменского. – 3 –е изд. – 

М. : Просвещение, 2010. – 175 с. : ил. 
 



Календарно – тематическое планирование национально – 

регионального компонента, 5 класс 
 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока НРК Форма изучения 

вопроса 

4\4 22-28 

сент 

Внутренний мир русской избы Урало – сибирская 

роспись 

Рассказ учителя 

11\3 17- 23 

нояб. 

 Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 

Художественные 

промыслы Южного 

Урала. 

Реферат 

«Златоустовская 

гравюра», 

«Каслинское литье» 

20\3 2-8 

февр. 

Одежда говорит о человеке. Праздничные 

костюмы народов, 

населяющих Южный 

Урал. 

Нарисовать 

праздничный костюм 

народов населяющих 

Южный Урал.  

24\7 1-7 

марта 

Символы и эмблемы в современном 

обществе 

Герб Челябинска. Нарисовать герб 

Челябинска и 

Челябинской области. 

 

 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование национально – 

регионального компонента, 6 класс 
 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока НРК Форма изучения 

вопроса 

10\2 10 – 16 

нояб. 

Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

 Цветовая палитра 

растений Южного  

Урала осенью. 

Собрать осенние 

листья различных 

цветовых оттенков 

21\ 5 9-15 

февр. 

Портрет в скульптуре.  Скульптуры  

Челябинска 

Реферат «Скульптуры 

Челябинска» 

30\4 19-25 

апр. 

Пейзаж большой мир. Организация 

пространства. 

Природа Южного 

Урала на полотнах 

художников.  

Сообщения учеников 

«Художники Южного 

Урала» 

33\7 10-17 

мая 

Городской пейзаж. От Челябы до 

Челябинска. 

Сделать наброски 

различных 

современных зданий 

Челябинска и 

сравнить со старыми 

фото Челябы. 

     

 

 



Календарно – тематическое планирование национально – 

регионального компонента, 7 класс 
 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока НРК Форма изучения 

вопроса 

25\9 8-14 

марта 

Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

Художественные 

музеи Челябинска 

Сообщения 

учащихся. 

28\2 5-11 

апреля 

Выразительные средства 

архитектуры. 

Уникальные здания 

Челябинска 

Сделать наброски 

эскизов зданий. 

29\3 12-18 

апр. 

Виды архитектуры. Национальное 

и общечеловеческое в архитектуре. 

Храмы г. Челябинска Сделать зарисовки 

храма. 

30\4 19-25 

апр. 

Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей  в 

художественных образах 

архитектуры разных стран и эпох. 

Виды старого и 

нового Челябинска 

Доклады 

«Перспективы 

развития 

Челябинска» 

     

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 



 



   



 



Календарно – тематическое планирование, 5 класс 

Тема года «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» 

 
   

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Практическая часть НРК Домашнее задание. 

План

. 

Факт 

   Тема 1. Древние корни 

народного искусства – 8 час 

   

1\1 1-7 

сент 

 Древние образы в народном 

искусстве. 

Выполнить рисунок с 

использованием древних 

символов Солнца, воды, 

земли. 

 Стр 12- 19. 

2\2 8-14 

сент 

 Орнамент – как основа 

декоративного украшения. 

 

Создать орнамент с 

использованием символов 

тепла и света. 

 Стр. 12- 19 

3\3 15-21 

сент 

 Декор русской избы Создать набросок рисунка 

резбы по дереву. 

 Стр.  20-30 

4\4 22-28 

сент 

 Внутренний мир русской избы Выполнить рисунок 

внутреннего убранства избы. 

Урало – сибирская роспись Стр. 30- 35 

5\5 29 

сент- 

5 окт. 

 Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 

Декор русской прялки.  Стр. 36 

6\6 6 – 12 

окт. 

 Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки. 

Нарисовать   эскиз 

орнамента  русской 

вышивки полотенца. 

 Стр. 44 

7\7 13-19 

окт. 

 Народный праздничный 

костюм. 

Русские сарафаны с 

орнаментом – выполнить 

эскиз. 

 Стр. 50 

8\8 20-26 

окт. 

 Народные праздничные 

обряды. Масленница. 

Презентация обрядов 

праздника. 

 Стр.60 



   Тема 2. Связь времен в 

народном искусстве – 9 час. 

   

9\1 27 

окт – 

2  

нояб. 

 Древние образы в современных 

народных игрушках 

Создать рисунок 

композиции русской 

деревянной игрушки. 

 Стр. 66 

10\

2 

10 – 

16 

нояб. 

 Древние образы в современных 

народных игрушках 

Расписать русскую 

деревянную игрушк по 

мотивам одного из 

промыслов. 

 Стр. 66 

11\

3 

17- 23 

нояб. 

 . Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Научиться рисовать 

основные элементы росписи 

Гжели. 

Художественные промыслы 

Южного Урала. 

Стр. 76 

12\

4 

24 –

30 

нояб. 

  Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Выполнение  орнамента  

рисунка  в данном стиле.  

 Стр. 76 

13\

5 

1-7 

дек. 

  Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Нарисовать эскиз  рисунка в 

городецком стиле. 

 Стр. 82 

14\

6 

8-14 

дек. 

  Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Научиться рисовать 

основные элементы 

жостовской росписи 

 Стр. 92 

15\

7 

15- 21 

дек. 

  Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

Нарисовать эскиз  рисунка в 

жостовском стиле. 

 Стр. 92 

16\

8 

23-28 

дек. 

 Роль народных  

художественных промыслов в 

современной жизни. Хохлома. 

Расписать травным 

орнаментом макет посуды. 

 Стр. 82 

17\ 

9 

12-18 

янв. 

 Связь времен народном 

искусстве. Резьба по бересте. 

Выполнить эскиз 

берестянного элемента с 

резьбой. 

 Стр.96 

   Тема 3. Декор – человек, 

общество, время – 8 час. 

   



18\

1 

19 – 

25 

янв. 

 Зачем людям украшения. Выполнить эскиз 

древнеегипетского 

украшения 

 Стр.106 

19\

2 

26 

янв.-1 

февр. 

 Декор и положение человека в 

обществе. 

  Стр 107 

20\

3 

2-8 

февр. 

 Одежда говорит о человеке. Композиция «Бал во дворе»- 

коллективная работа. 

Праздничные костюмы 

народов, населяющих Южный 

Урал. 

  

21\ 

4  

9-15 

февр. 

 Одежда говорит о человеке. Композиция «Бал во дворе»- 

коллективная работа. 

  

22\

5  

16- 22 

февр. 

 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 

Эскизы элементов гербов   

23\

6 

23-29 

февр. 

 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 

Гербы различных городов.   

24\

7 

1-7 

марта 

 Символы и эмблемы в 

современном обществе 

Нарисовать герб своей 

семьи. 

Герб Челябинска.  

25\

8 

8-14 

марта 

 Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

   

   Тема 4. Декоративное 

искусство в современном 

мире – 9 час 

   

26\

1 

15-21 

марта 

 Современное выставочное 

искусство. 

  Стр 142 

27\

2 

22 – 

28 

марта 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства. 

Выполнение декоративного 

панно с лепным  рисунком. 

 Стр. 168 

28\

3 

5-11 

апрел

я 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

Выполнение декоративного 

панно с лепным рисунком. 

 Стр.168 

29\

4 

12-18 

апр. 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

Выполнение декоративного 

панно с лепным рисунком. 

 Стр.168 

30\ 19-25  Ты сам - мастер декоративно – Выполнение декоративного  Стр.174 



5 апр. прикладного искусства панно из различных листьев. 

31\

5 

26апр

.- 2 

мая 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

Выполнение декоративного 

панно из различных листьев. 

 Стр.174 

32\

6 

3-9 

мая 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

Выполнение декоративного 

панно из различных листьев. 

 Стр.174 

33\

7 

10-17 

мая 

 Ты сам - мастер декоративно – 

прикладного искусства 

  Стр 181 

34\

8 

18-23 

мая 

 Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. 

  Стр. 184 

35\

9 

24-30 

мая 

 Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование, 6 класс 

Тема года «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 
   

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Практическая часть НРК Домашнее задание. 

План. Факт 

   Тема 1. Виды изобразительного 

искусства – 8 час 

   

1\1 1-7 сент  Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств. 

Рисунок с натуры  Стр. 8 

2\2 8-14 сент  Рисунок – основа 

изобразительного искусства 

  Стр. 24 

3\3 15-21 

сент 

 Линия и ее выразительные 

возможности. 

Создать рисунок, где используются 

различные графические материалы: 

карандаш, уголь,  тушь, перо, кисть 

 Стр.  30 

4\4 22-28 

сент 

 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

  Стр. 34 

5\5 29 сент- 5 

окт. 

 Цвет. Основы цветоведения. Создать тональную шкалу для разных 

оттенков  цвета. 

 Стр. 38 

6\6 6 – 12 

окт. 

 Цвет в произведениях живописи. Испробовать самые разные возможности 

красок при их слиянии. 

 Стр. 43 

7\7 13-19 окт.  Объемные изображения в 

скульптуре. 

  Стр. 48 

8\8 20-26 окт.  Основы языка изображения. Выполнить рисунок природы в 

состоянии бури., грозы 

 Стр.52 

   Тема 2э Мир наших вещей.    



Натюрморт. - 8 час. 

9\1 27 окт – 2  

нояб. 

 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Сделать по воображению и памяти 

изображение природы  периода золотой 

осени. 

 Стр. 56 

10\2 10 – 16 

нояб. 

 Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

Сделать по воображению и памяти 

изображение осеннего букета. 

.Цветовая палитра 

растений Южного  

Урала осенью.  

Стр. 58 

11\3 17- 23 

нояб. 

 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

  Стр. 62 

12\4 24 –30 

нояб. 

  Изображение объема  на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Выполнение  рисунка   объемного тела  

на плоском листе. Научиться отображать 

на плоскости глубину пространства. 

 Стр. 64 

13\5 1-7 дек.   Освещение. Свет и тень. Нарисовать эскиз  рисунка  с учетом 

тени и света. 

 Стр. 68 

14\6 8-14 дек.  Натюрморт в графике. 

 

Научиться выполнять печатную 

графику. Сделать гравюру дома. 

 Стр. 76 

15\7 15- 21 

дек. 

  Цвет в натюрморте. Написать натюрморт, выражающий  то 

или иное настроение  . 

 Стр. 78 

16\8 23-28 дек.  Выразительные возможности 

натюрморта. 

Написать натюрморт «Память военных 

лет» . 

 Стр. 86 

   Тема 3. Вглядываясь в человека. 

Портрет – 10 час. 

   

17\ 1 12-18 янв.  Образ человека – главная тема 

искусства 

  Стр.90 

18\2 19 – 25 

янв. 

 Конструкция головы человека и ее 

пропорции. 

Нарисовать эскиз головы человека  Стр.102 

19\3 26 янв.-1 

февр. 

 Графический портретный рисунок. Создать рисунок головы с макета.  Стр. 106 

20\4 2-8 февр.  Портрет в графике. Сделать портретные зарисовки 

одноклассников карандашом..  

 Стр. 112 

21\ 5 9-15 февр.  Портрет в скульптуре. Создать скульптурный портрет  

литературного героя. 

Скульптуры  

Челябинска. 

Стр. 108 

22\6 16- 22  Сатирические образы человека. Сделать дружеский шарж на  любимых  Стр. 116 



февр. киноактеров. 

23\7 23-29 

февр. 

 Образные возможности освещения 

в портрете. 

Сделать два портретных изображения 

человека по свету и против света. 

  Стр. 120 

24\8 1-7 марта  Роль цвета в портрете  Выявить влияние фона портрета на цвет 

лица 

 Стр. 122 

25\9 8-14 

марта 

 Портрет в живописи.. Создать живописный портрет 

одноклассника. 

 Стр.130 

26\1

0 

15-21 

марта 

 Великие портретисты.   Стр. 126 

   Тема 4. Человек и пространство 

в изобразительном искусстве – 9 

час. 

   

27\1 22 – 28 

марта 

 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

  Стр. 138 

28\2 5-11 

апреля 

 Изображение пространства. Сделать графические наброски  Стр.142 

29\3 12-18 апр.  Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

  Стр.146 

30\4 19-25 апр.  Пейзаж большой мир. 

Организация пространства. 

Написать пейзаж с учетом воздушной и 

линейной перспективы. 

Природа Южного 

Урала на полотнах 

художников. 

Стр.148 

31\5 26апр.- 2 

мая 

 Пейзаж – настроение. Природа и 

художник. 

Написать пейзаж - настроение  Стр.152 

32\6 3-9 мая  Городской пейзаж. Создать городской пейзаж (городская 

улица, уходящая вдаль) 

 Стр.168 

33\7 10-17 мая  Городской пейзаж.  От Челябы до 

Челябинска. 

Стр. 168 

34\8 18-23 мая  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

  Стр. 172 

35\9 24-30 мая  Выразительные возможности 

изобразительного искусства 

   

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование, 7 класс 

Тема года «Изобразительное искусство в жизни человека. Архитектура, дизайн» 

 
   

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Практическая часть 

НРК Домашнее 
задание 

План. Факт 

   Тема 1. Изображение фигуры  

человека и образ человека  - 7 

час 

   

1\1 1-7 сент  Изображение  фигуры человека в 

истории искусства. 

Сделать аналитические 

зарисовки изображения 

человека, характерных для 

древних культур: Египет, 

Сирия. 

 Реферат «Искусство 

Древнего Египта» 

2\2 8-14 сент  Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Сделать зарисовки схемы 

фигуры человека 

 Исследовать  

соблюдение 

пропорций у своей 

фигуры.  

3\3 15-21 

сент 

  Пропорции и строение фигуры 

человека. 

Сделать зарисовки схемы 

фигуры человека в движении.  

  

4\4 22-28 

сент 

 Лепка фигуры человека  Лепка фигуры человека в 

движении на сюжетной основе. 

 Работа над 

проектом «Великие 

скульпторы 19, 20 

века». 

5\5 29 сент- 5 

окт. 

 Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Выполнить с натуры фигуры 

одноклассника. 

 Выполнение 

набросков членов 

семьи 

6\6 6 – 12   Набросок фигуры человека с Выполнить с натуры фигуры  Выполнение 



окт. натуры. одноклассника в движении. набросков членов 

семьи 

7\1 13-19 окт.  Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

  Конспект 

   Тема 2. Поэзия повседневности- 

6час 

   

8\2 20-26 окт.  Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

Выполнить  изображение 

выбранных мотивов из жизни 

разных народов. 

  

9\3 27 окт – 2  

нояб. 

 Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

  Реферат. 

«Творчество 

русских 

художников». 

10\4 10 – 16 

нояб. 

 Сюжет и содержание картины. Работа над композицией 

сюжета из своей жизни. 

(Прогулка по осеннему лесу, 

завтрак, чтение книги)  

 Сбор материала для 

выполнения 

сюжетной картины. 

11\5 17- 23 

нояб. 

 Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве 

Работа над композицией 

сюжета из своей жизни. 

(Сценки на улице, во дворе) 

 Сбор материала к 

сюжетной 

композиции. 

12\6 24 –30 

нояб. 

 Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (Историческая тема в 

бытовом жанре) 

 

Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (Историческая 

тема в бытовом жанре) 

 

 Сбор материала к 

сюжетной 

композиции. 

13\7 1-7 дек.  Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

Выполнить эскизы 

праздничных костюмов. 

 Выполнение 

праздничной маски. 

   
Великие темы жизни – 6 час 

   

14\8 8-14 дек.  Процесс работы над тематической 

картиной. 

Сделать эскизы , зарисовки, 

подготовительный рисунок  

тематической картины. 

 Сбор материала к 

сюжетной 

композиции 

тематической 

картины. 



15\7 15- 21 

дек. 

 Процесс работы над тематической 

картиной. 

Выполнение тематической 

работы 

  

16\8 23-28 дек.  Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

Изучить особый язык 

изображения в христианском 

искусстве. 

 Конспект 

17\ 1 12-18 янв.  Искусство древней Руси Создание композиции на 

библейские темы. 

 Реферат «Русская 

икона» 

18\2 19 – 25 

янв. 

 Монументальная скульптура и 

образ человека.  

Создание проекта памятника, 

посвященного некоторому 

историческому событию. 

  Сообщения   

«Монументальные 

скульптуры 

Челябинска». 

19\3 26 янв.-1 

февр. 

 Место и роль картины в искусстве 

ХХ века 

  Конспект. 

   Реальность жизни и 

художественный  образ – 6 час 

   

20\4 2-8 февр.  Искусство иллюстрации. Выбрать литературное 

произведение и сделать 

наброски. 

 Сбор необходимого 

литературного 

материала. 

21\ 5 9-15 февр.  Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 

Работа над проектом 

оформления книги. 

 Набросок  

праздничной 

открытки. 

22\6 16- 22 

февр. 

 Зрительские умения и их значения 

для современного человека. 

Выполнить анализ 

произведения изобразительного 

искусства. 

 Конспект. 

23\7 23-29 

февр. 

 История искусства и история 

человечества. 

Выполнить анализ 

произведения изобразительного 

искусства (стиль, направление). 

 Конспект. 

24\8 1-7 марта  Личность художника и мир его 

времени в произведениях 

искусства. 

Сочинение на тему «Мое 

любимое произведение 

изобразительного искусства». 

  



25\9 8-14 

марта 

 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

 Художественные 

музеи Челябинска. 

Реферат « 

Художественные 

музеи Челябинска» 

   Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств – 10 час. 

   

26\1

0 

15-21 

марта 

 Художественный образ в 

архитектуре. 

.   

27\1 22 – 28 

марта 

 Особенности визуального образа в 

архитектуре. 

Создать фантазийную 

конструкцию здания. 

  

28\2 5-11 

апреля 

 Выразительные средства 

архитектуры. 

 Уникальные здания 

Челябинска. 

 

29\3 12-18 апр.  Виды архитектуры. Национальное 

и общечеловеческое в 

архитектуре. 

Сделать зарисовки храма. Храмы г. 

Челябинска. 

 

30\4 19-25 апр.  Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей  в 

художественных образах 

архитектуры разных стран и эпох. 

Создать образы архитектуры в 

различных художественных 

техниках. 

Виды старого и 

нового Челябинска 

 

31\5 26апр.- 2 

мая 

 Дизайн как художественное 

направление. 

 

   

32\6 3-9 мая  Примеры дизайна  в различных 

сферах нашей жизни. 

Создать дизайн проект 

оформления витрины магазина 

или ландшафта. 

  

33\7 10-17 мая  Графический, бытовой и 

промышленный дизайн. 

Проектирование открытки   

34\8 18-23 мая  Дизайн: единство языка 

(образного строя) и жизненных 

функций. 

Создать дизайн проект 

оформления какого   либо 

бытового предмета 

  

35\9 24-30 мая  Представление о современных    



компьютерных (электронных) 

искусствах. 

 


