
 



 
Пояснительная записка 

 
 

 Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 6-8 классов 
разработана на основе: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 
- Примерных программ по учебным предметам. Изобразительное искусство 5-8 

классы – М.: Просвещение, 2018. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 
 
Для реализации рабочей программы используется: 

Предметная линия учебников, под ред. Т.Я.Шпикаловой. 6 – 8 классы – М.: Просвещение, 
2018. 
 -Изобразительное искусство. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
  -Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
  -Изобразительное искусство. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» 
предмет «Изобразительное искусство» в основной школе изучается с 6 по 8 класс. Общее 
количество времени на три года обучения составляет 102 часа.  На изучение 
изобразительного искусства отводиться 1 час в неделю, всего 34 часа в каждом классе. 

 
 

 
                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 



способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 



организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 



- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 



текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 



диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 



- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 



- применять перспективу в практической творческой работе; 
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 
- навыкам создания пейзажных зарисовок; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 



- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 
истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 



- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 



- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 
Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 
- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 
и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 



- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
- различать особенности художественной фотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 
- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
- различать понятия: игровой и документальный фильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
- понимать основы искусства телевидения; 
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии; 



- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
 

 
 

                                  Содержание учебного предмета  
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 
декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 
их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 
в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 
Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 



картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 
в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 
веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 
дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 
М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 
(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 
половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 



Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 
маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 
средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 
др.). Художественно-творческие проекты. 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
          Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 
искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 
культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 
          Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 
природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 
исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое 
значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств, в 
формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. 
          Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 
Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 
европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 
          Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
Искусство в современном мире. 
          Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. 
Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 
современной культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 
           Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 
выбора отдельного человека. 
            Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
            Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
            Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 
искусстве. 
Язык пластических искусств и художественный образ. 
Специфика художественного изображения. 
            Художественный образ – основа и цель любого искусства. Условность 
художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 
Средства художественной выразительности. 
Художественные материалы и художественные техники. 
            Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция – главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 



Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 
Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия. Штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 
Виды и жанры пластических искусств. 
Изобразительные виды искусства. 
            Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных 
видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, анималистический 
жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. 
Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы 
в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 
Конструктивные виды искусства. 
           Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной 
среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и 
дизайне.  
          Архитектурный образ. Архитектура – летопись времён.  
          Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 
ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 
предметной среды. Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. 
          Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа 
в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 
знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 
искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. 
            Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 
театре.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Тематическое планирование 6 класс 
 
№ 
п/п 

             Название темы (блока) Количество часов 

   1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 
искусстве 

8 

   2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 
предметного мира. Своеобразие празднования новолетия у 
народов мира 

8 
 

   3. Исторические реалии в искусстве разных народов 10 
   4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления 

жизни 
8 

Итого: 34 часа. 
 
                                         Тематическое планирование 7 класс 
 
№ 
п/п 

             Название темы (блока)  Количество часов 

   1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 8 
   2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 
8 
 

   3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 
   4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 
8 

Итого: 34 часа 
 
                                           Тематическое   планирование 8 класс 

                                                
№ 
п/п 

Название темы (блока) Количество часов 

1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества 
и родного края. 

8 

2. Монументально-декоративное искусство в пространстве 
культуры. 

8 

3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной 
среды: от функции к форме и от формы к функции. 

8 

4. Искусство конца 19 – начала 20 в. Поиск новых 
художественных форм изображения действительности. 
Утверждение принципов социалистического реализма в 
искусстве 30-х гг. 20 в. и дальнейшее его развитие. 

10 

Итого: 34 часа 



        
 
 
 
                                                                                          Поурочно – тематическое планирование 6 класс 
 
   
№ 
ур
ок
а 

     Тема урока     Виды деятельности 
учащихся, форма работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 
знаний  (базовые 
термины и понятия) 

Универсальные учебные действия 
(УУД): познавательные, 
регулятивные, коммуникативные, 
личностные 

1. Осенний букет в 
натюрморте 
живописцев 

Беседа о многообразии и 
богатстве живописных 
натюрмортов с цветами 
западноевропейских 
художников 17 – начала 
20 в. 
Работа с текстом 
учебника и подготовка 
ответов на вопросы по 
произведениям 
вернисажа.  
Обсуждение рисунков: 
выявление наиболее 
удачных образов целого 
мира, рассказ об 
особенностях 
изображения картины 
мира в этих работах. 

Познакомиться с 
учебником. Получат 
представление о 
произведениях искусства 
представлений о мире, 
явлениях, жизни и 
природе. Специфика 
художественного 
изображения. 
Напряжённость и 
насыщенность цвета. 
Характер мазка. 
Повторяют знания о 
композиционных схемах, 
последовательность 
работы над 
натюрмортом. 
Овладеют 
изобразительными и 
композиционными 
навыками: в передаче 
собственного 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
многообразных проявлениях жизни; 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для составляемых произведений, 
представлений художников о 
натюрмортах, особенностях 
отображения его в произведениях 
разных авторов; 
логические – осуществление поиска 
необходимой информации из 
разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
разнообразии окружающего мира. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 

Предварительный 
рисунок натюрморта, 
выполненный простым 
карандашом.  
Творческая работа:  
подготовить 
презентацию и 
сообщение на тему 
«Сходство и различие в 
изображении  цветов в 
живописи и 
фотографиях». 
 



представления о 
натюрморте. 
 Научаться работать с 
учебником, отображать в 
рисунке свои 
представления о 
многообразии 
натюрморта. 

рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации, использовать 
образную речь при описании 
представлений о мироздании, 
приводить примеры пословиц, 
отвечать на вопросы, делать 
выводы. 
Личностные: воспринимают и 
выражают в творческой работе своё 
видение окружающего мира и 
отношение к нему; сориентированы 
на эмоционально – эстетическое 
восприятие народного 
представления о мире, 
запечатлённого в произведениях 
живописи, графики, народного и 
декоративно – прикладного 
искусства. 

2 Цветы на лаковых 
подносах мастеров 
из Жостово и 
Нижнего Тагила 

Знакомство с 
произведениями 
народных мастеров  из 
традиционных 
художественных 
промыслов Нижнего 
Тагила, Жостово. 
Работа с текстом 

Расширят представление 
о народных мастерах – 
хранителях древних 
традициях кистевого 
письма. Узнают об 
основных элементах и 
цветовой гамме 
цветочной росписи 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для приёмов кистевого письма; 
анализ вариантов композиционных 
схем; освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;  

Выполнить работу по 
росписи жостовского 
подноса. Работа 
выполняется гуашью. 
Творческая работа: 
Работа выполняется с 
использованием приёмов 
кистевой росписи 



учебника и диалог по 
произведениям 
вернисажа «Жостовские 
подносы». 
Просматривание и 
обсуждение работ, 
выявление наиболее 
характерных и 
выразительных 
изображений подносов. 

подносов Нижнего 
Тагила и Жостова. 
Овладеют навыками 
послойного письма 
Жостова. 

логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о изображении 
цветочного мотива на подносах из 
Нижнего Тагила с росписью 
Жостова. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
использовании выразительных 
средств на подносах. 
Личностные: направленные  на 
эмоционально-эстетический отклик 
при восприятии народного 
традиционного искусства; осознают 
необходимость бережного 
отношения к окружающему миру; 
имеют позитивное отношение к 
изобразительной деятельности.  

послойного жостовского 
письма. 

3 Цветы на лаковых 
подносах мастеров 

Беседа об изделиях из 
разных региональных 

Сравнивать изображение 
цветочного мотива на 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 

Роспись подносов,  
работа выполнена 



из Жостово и 
Нижнего Тагила 

центров России. 
Знакомство с 
произведениями лаковых 
подносов из Нижнего 
Тагила с росписью 
Жостова. Диалог по 
произведениям 
вернисажа «Лаковые 
подносы России» 
Анализ вариантов 
композиционных 
решений росписи 
подносов. 
Самостоятельная 
творческая работа по 
заданию в альбоме. 

подносах из Нижнего 
Тагила и роспись 
Жостова.  
Узнают  этапы 
послойного письма 
Жостова и называть их: 
«замалёвок», «тенёжка», 
«прокладка», «бликовка», 
«чертёжка». 
 Овладеют приёмами 
послойного письма. 

росписи подносов Жостова; анализ 
вариантов композиционных схем; 
освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о росписи подносов 
Жостова. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении  
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
творческие работы одноклассников 
и фотографии цветов, 
продемонстрированные на 
презентации, давать оценку 
результатам своей и их творческо-
художественной деятельности, 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации. 
Личностные: выражают в 

гуашью. 
Творческая работа: 
нарисовать свою 
композицию на подносе, 
учитывая приёмы 
росписи Жостова. 



творческой работе своё отношение 
к красоте природы средствами 
приёмов кистевого письма. 

4 Осенние цветы в 
росписи твоего 
подноса 

Беседа об истоках  
росписи Жостова, об 
отражении окружающего 
мира в ней. 
Работа с текстом 
учебника и 
произведениями 
вернисажа «Жостовские 
подносы», подготовка 
ответов на вопросы. 
Устное описание 
последовательности 
исполнения мотива 
Жостовской росписи. 
Выполнение творческого 
задания в альбоме. 
Обсуждение 
выполненных работ: 
выявление, насколько 
выразительно авторам 
работ  удалось применить 
«разживки чёрным 
цветом и белилами», 
чтобы избежать пестроты 
и почувствовать колорит 
Жостовской росписи. 
Прослушивание 
сообщений об 
изображении 
окружающего мира в 

Получат представление о  
Роли народного 
искусства в 
повседневной жизни 
человека, в организации 
его материальной среды. 
Узнают суть терминов: 
«замалёвок», «тенёжка», 
«прокладка», «бликовка», 
«чертёжка». 
Овладеют приёмами 
цветочной росписи на 
примере современных 
рисунков Жостова. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях цветочных мотивов в 
Жостовской росписи; умение 
составлять и анализировать 
варианты композиций 
расположение узора;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об изделиях 
Жостова, композиционных схемах, 
технике выполнения кистевой 
росписи. 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
планировать свою деятельность; 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план, и способ 
действия. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 

Рисунок с изображением 
растительных мотивов 
Жостовской росписи 
(ветки, цветы, бутоны, 
листья), рисунок 
выполнен гуашью.  
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на изображение 
«замалёвка» для цветов. 
С помощью «тенёжки», 
«прокладки», 
«бликовки», 
«чертёжки». 
завершить роспись 
цветущей ветки. 
Рассказ о том, что 
особенно поразило при 
первой встрече с 
творчеством народных 
мастеров.  
Устное описание 
последовательности 
исполнения этапов 
лаковой росписи. 



произведениях мастеров 
из Жостова. 

каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
Личностные: эстетически 
воспринимают тему цветения как 
образа – символа в народном 
искусстве; понимают значение 
красоты природы и произведений 
поэтов, художников; проявляют 
интерес к предмету. 

5 Цветочные 
мотивы в 
искусстве народов 
России, стран 
Запада и Востока  

Беседа о жанрах 
натюрморта, о 
художественном образе 
цветов в живописном и 
живописно-декоративном 
натюрморте, о способах 
организации композиции 
натюрморта 
(расположение 
предметов, цветов). 
Работа с текстом 
учебника.  
Ответы на вопросы о 
декоративном 
натюрморте. Обсуждение 
творческих работ и даем 
оценку результатам своей 
и их творческо-
художественной 
деятельности. 

Углубят представление о 
разнообразных изделиях 
декоративно-
прикладного искусства 
народов мира, 
живописно-
декоративных 
натюрмортах 
французского художника 
А.Матисса и 
отечественного 
художника 
Н.Н.Сапунова.  
Находить общее и 
различное в изображении 
цветов. 
Знать понятия: 
«декоративность» и 
«трансформация». 
Определят приёмы 
декоративного мотива в 
проекте М.П.Вернея 
(ритм и расположение 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
особенностях композиции и 
передачи цветом объёма, формы и 
фактуры в живописном и 
живописно-декоративном 
натюрморте; умение эмоционально 
реагировать на цвет, сравнивать 
формы, цвета, строение цветов в 
природе;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о декоративном 
натюрморте. 
 Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 

Выполнить наброски 
цветка с натуры, 
рисунок 
выполнен - гуашью или 
акварелью.  
Творческая работа: ищут 
варианты декоративного 
решения цветка для 
украшения предмета. 
 



цветов, из которых 
составлен декор) и 
объяснят их связь с 
формой и назначением. 

организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, согласовывать 
свои действия с партнёром, активно 
слушать одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное учебное  
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы об особенностях 
изображения в декоративно-
прикладном искусстве; 
использовать образную речь при 
описании натюрмортов. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие в 
творческой работе своё отношение 
к красоте природы с помощью 
приёмов трансформации природных 
форм в декоративный мотив; 
проявляют интерес к предмету. 

6 Цветочные 
мотивы в 
искусстве народов 
России, стран 
Запада и Востока 

Беседа о произведениях 
декоративно-
прикладного искусства 
народов России, 
Западной Европы и 
Востока и натюрмортов 
отечественных 
(Н.Н.Сапунов) и 
западноевропейских 

Углубят представление о 
проекте М.П.Вернея 
«Проект: прямоугольный 
вариант, бордюр, 
декоративное блюдо». 
Найдут варианты 
декоративного решения 
цветка для украшения 
предмета. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
производить логические 
мыслительные операции (анализ, 
сравнение) для формулирования 
вывода - «каким образом 

 Рисунок на блюде, 
выполненный на цветной 
бумаге с изображением 
цветов в виде 
орнамента, 
выполненный гуашью.  
Творческая работа: 
нарисовать узоры на 
блюде. 



(А.Маисс) художников 
начала 20 в. 
Работа с текстом 
учебника и рисунками. 
 Прослушивание 
сообщения авторов работ 
о том, что они хотели 
выразить в натюрморте. 

трансформация природных форм 
цветка в декоративную, взятую из 
природы переходит в орнамент, 
который украшает предмет»; 
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей о 
трансформации цветов в орнамент. 
Регулятивные: контролировать, 
корректировать свои действия в 
соответствии с выявленными 
отклонениями; адекватно оценивать 
результаты своего труда. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, активно слушать 
одноклассников, учителя; 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы об особенностях 
городецкой росписи; использовать 
образную речь при описании 
орнаментов. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие 
декоративных предметов с 
орнаментами; уважительное 
отношение к личности народного 
мастера – носителя традиций 
национальной культуры. 

 

7 Растительный 
орнамент в 
искусстве 
Древнего Египта 

Беседа о памятниках 
архитектуры и изделиях 
декоративно-
прикладного искусства 

Узнают об 
орнаментальном 
искусстве Древнего 
Египта на примере 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых произведений 

Выполнить цветные 
зарисовки – повтор 
мотивов знакового, 
символического языка 



Древнего Египта, 
декорированных 
орнаментом с 
растительным мотивом.  
Работа с текстом 
учебника и рисунками в 
альбоме. 
Устное описание 
задуманной композиции 
орнамента. 
 Выполнение задания на 
импровизацию. 
Прослушивание 
сообщения учащихся о 
том, почему им дорого 
творчество народных 
мастеров, бытующее на 
протяжении столетий. 

росписей дворцов, 
храмов и гробниц, 
изделий декоративно-
прикладного искусства. 
Умеют объяснить смысл 
понятий: канон, символ. 
Научатся решать 
творческие задачи на 
импровизацию.  
Закрепят навыки росписи 
кистью. 

декоративно – прикладного 
творчества; умение анализировать 
результаты сравнения, строить 
осознанное речевое высказывание 
по изучаемой теме; 
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
творчестве  мастеров Древнего 
Египта. 
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; вести 
дискуссию, диалог, слышать и 
понимать позицию собеседника. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие искусства 
Древнего Египта; уважительное 
отношение к личности мастера – 

древнеегипетского 
орнамента.  
Творческая работа: 
нарисовать орнамент, 
учитывая колорит 
древнеегипетского 
искусства: белый, 
чёрный, красный, 
зелёный, жёлтый цвета.  



носителя традиций национальной 
культуры; имеют своё отношение к 
искусству Древнего Египта и 
обожествлении природных мотивов 
в нём. 

8 Зооморфные 
мотивы в 
искусстве 
Древнего Египта 

Беседа об 
фантастических 
изображений египетских 
богов (Гор, Сехмет, 
Анубис) в 
аллегорической форме. 
Обсуждение творческих 
работ одноклассников и 
давать оценку 
результатам своей и их 
творческо-
художественной 
деятельности. 
Самостоятельная работа 
над творческим 
заданием. 
Находить возможные 
варианты включения 
зооморфных мотивов и 
элементов растительного 
орнамента при 
компоновке композиции 
– вариации ленточного 
древнеегипетского 
орнамента. 

Расширят представление 
о образах божеств в 
искусстве Древнего 
Египта. 
Могут объяснить смысл 
понятий: аллегория, 
символ. 
Изучат ритм, 
симметрию, колорит, 
трансформацию при 
изображении 
фантастических существ, 
в древнеегипетском 
орнаменте. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, 
аллегорическую форму выражения 
отвлечённых понятий (священный 
жук – знак солнца и др.); освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
при выполнении творческой 
работы; 
логические – осуществление поиска 
существенной  информации о 
колорите, характерного для 
Древнего Египта. 
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; адекватно оценивать свою 
роль в коллективной деятельности. 

Выполнить зарисовки – 
повтор отдельных 
зооморфных мотивов 
(жука-скарабея, сокола, 
шакала), выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
нарисовать ленточный 
орнамент по мотивам 
древнеегипетского. 
 



Личностные: ориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие искусства Древнего 
Египта. 

9 Изысканный декор 
сосудов Древней 
Греции 

Рассматривание 
произведений 
выдающихся памятников 
мировой художественной 
культуры – греческой 
вазописи 
чёрнофигурного и 
краснофигурного стилей. 
Сравнение  
древнегреческих сосудов 
по форме, декору и 
назначению. 
Отличительные качества, 
присущие 
чернофигурным и 
краснофигурным вазам. 
Растительные и 
геометрические 
орнаменты, 
подчёркивающие красоту 
объёмной формы 
сосудов. 
Самостоятельная работа 
над творческим 
заданием. Обсуждение 
работ. 

Расширят представление 
о разнообразии вазовых 
рисунков (охота и битвы, 
танцы, герои мифов, их 
подвиги и чудесные 
приключения). 
Ознакомятся с 
расположением 
орнаментальных фризов 
из пальметт и меандра на 
сосудах. 
Сопоставят декор 
чёрнофигурных и 
краснофигурных ваз. 
Выявят связь сюжетной 
росписи с формой 
сосудов. 
Узнают сюжетно-
изобразительные росписи 
о героях мифов, 
спортивных состязаниях. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для чёрнофигурных и 
краснофигурных ваз; усвоение 
основных средств выразительности 
в вазах; осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о росписи древнегреческих 
ваз; 
логические – осуществление поиска 
существенной  информации , 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
главных мотивах в росписи ваз. 
Регулятивные: уметь планировать 
свою деятельность – постановка 
цели, составление плана, 
распределение ролей, проведение 
самооценки; работать по 
художественно – дидактической 
таблице «Формы греческих 
сосудов», «Мотивы 
древнегреческих орнаментов на 
сосудах». 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 

Рисунок с изображением 
вазы, выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить зарисовки – 
повтора расположения 
мотивов 
древнегреческого 
орнамента.  
Располагать 
орнаментальные полосы 
на силуэте вазы. 



одноклассников, учителя; 
использовать образную речь при 
описании орнамента греческих ваз. 
Личностные: имеют позитивное 
отношение к творческой 
деятельности; сориентированы на 
эмоционально - эстетическое 
восприятие сюжетно-
изобразительной росписи 
древнегреческой керамики. 
Своеобразной энциклопедии жизни 
древних греков, источник изучения 
их быта, культуры, мифологии. 

10 Древние 
орнаменты в 
творчестве 
художников 
разного времени 

Работа над текстом 
учебника, подготовка 
ответов на вопросы. 
Диалог об особенностях 
отображения 
трансформации 
природных форм в 
декоративные в 
различных видах 
керамики в искусстве 
разных народов. 
Большое значение имеет 
– это обращение к 
искусству Древнего 
Египта и Древней Греции 
как к эталону 
прекрасного в развитии 
своей культуры при 
постижении тайн 
великого мастерства. 

Получат представление 
об изделиях балхарской 
керамики  
Императорского 
фарфорового завода в 
Санкт-Петербурге и 
гончарной чёрнолощёной 
керамике российских 
современных мастеров. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях современных 
балхарских сосудах и сравнения с 
древнегреческими амфорами; 
сравнение поэтапных результатов 
работы над рисунком с эталоном,  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об искусстве как об 
универсальном способе 
отображения изменчивости в 
природе и человеческой жизни.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться в учебнике  и 
творческой тетради, планировать  и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 

Создать эскиз-проект 
для конструирования 
формы современной 
керамической вазы и 
украшение её росписью  
по мотивам 
современного декора 
фарфорового изделия, 
используя зарисовки – 
повторы 
орнаментальных 
мотивов, выполненные  
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить эскиз своей 
вазы. 
 



Обсуждение набросков и 
зарисовок. Выявление 
наиболее интересных и 
выразительных мотивов, 
средств передачи в них 
динамики, течения 
жизни. 

плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 
результата, организовать своё 
творческое пространство. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, вступать в 
диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию партнёра 
по диалогу, находить ответы на 
вопросы и правильно 
формулировать их. 
Личностные: имеют позитивное 
отношение к наследию гончарной 
утвари. 

11 Древние 
орнаменты в 
творчестве 
художников 
разного времени 

Беседа о произведениях 
разных видов керамики и 
художественных 
выразительных средств, с 
помощью которых они 
были созданы в 18-20 вв. 
Выполнение композиции 
с использованием 
подготовительных 
материалов предыдущего 
урока. 
 

Согласовывать и 
использовать элементы 
декора с конструкцией 
различных ваз. 
Работать по 
художественно-
дедактическим таблицам 
«Типы русской 
гончарной утвари 18-20 
вв.», «Схема росписи ваз 
по мотивам 
древнегреческого 
орнамента и 
современного декора». 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
керамических изделиях, 
 логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления об 
фарфоре и его изготовлении.  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; планировать 
и проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 

Сконструировать 
объёмную форму вазы на 
основе проекта, 
используя 
вспомогательные 
готовые формы из 
пластиковых упаковок, 
выполненные  
живописными 
материалами (по 
выбору), пластиковые 
упаковки, пластилин.  
Творческая работа: 
расписать готовую вазу. 



результата; организовывать своё 
рабочее место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, составляя описания 
о разной керамической посуде; 
уметь сотрудничать с учителем и 
сверстником, осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие керамических сосудов в 
разные исторические эпохи. 

12 Орнаментальные 
мотивы в 
художественном 
текстиле Индии и 
русская набойка 

Беседа о лентообразных 
орнаментальных мотивов 
на предметах домашнего 
обихода, в печатных и 
тканых рисунках, 
отражающих природу 
Индии.  Мотивы 
индийского орнамента в 
русской набойке. 
Устное описание 
задуманной композиции 
орнамента. Выполнение 
творческого задания в 
альбоме. Прослушивание 
сообщений авторов работ 
о своём замысле 
ленточного орнамента. 
 

Расширят своё 
представление об 
орнаментальном 
оформлении изделий 
декоративно-
прикладного искусства, 
архитектурных рельефов 
храмов Индии.  
Определят, чем 
различается 
декоративная трактовка 
мотива «индийская 
пальметта» 
(«восточный огурец»), 
варианты применения 
этого мотива согласно 
традициям 
художественной 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывания в устной форме об 
орнаменте Индии; 
логические – построение логической 
цепи рассуждений при обсуждении 
композиционных схем; выдвижение 
гипотез об альтернативных 
вариантах композиционных 
решений индийского орнамента; 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать 
способ и результат действия;  в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 

Выполнить зарисовку 
индийского орнамента 
«индийская пальметта» 
(«восточный огурец»), 
выполненный 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа:  
эскиз своего коврика-
покрывала  



культуры в искусстве 
народов Западной 
Европы, Востока и 
России. 
 

Коммуникативные: уметь активно 
слушать одноклассников, учителя, 
участвовать в коллективном 
обсуждении, отстаивать свою точку 
зрения. 
Личностные: сориентированы на 
уважительное отношение к другим 
народам и их наследию. 

13 Орнаментальные 
мотивы в 
художественном 
текстиле Индии и 
русская набойка 

Беседа о богатстве и 
разнообразии 
традиционной 
художественной 
культуры, на примере  
орнамента текстиля 
Индии и русской 
набойки. 
Обсуждение эскизов, 
прослушивание 
суждений авторов работ 
о коврике-покрывале для 
слона. 

Познакомятся с 
композицией: 
орнаментальная кайма, 
розетка в центре 
прямоугольника с 
ковровым узором. 
Овладеют навыками 
исполнения быстрого 
наброска росписи. 
Научатся составлять 
композиционную схему 
рисунка, выбирать 
лучший вариант. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
композиционных особенностей 
индийского орнамента с русской 
набойкой, их анализ и исполнение 
этих приёмов в своей работе; 
освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об орнаменте Индии.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 

Выполнить упражнение 
росписи по мотивам 
индийского орнамента, 
выполнив гуашью. 
Наносить роспись 
лёгкими, сочными, 
живыми линиями и 
мазками. 
Творческая работа:  
Эскиз коврика-покрывала 
для слона, соблюдая 
цветовой ритм, при 
исполнении индийского 
орнамента не более 3-4 
красок. 



сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать, уважать мнение 
другого, выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
выражают в творческой работе своё 
отношение к содержанию, 
выбранному орнаменту. 

14 Традиции встречи 
Нового года в 
современной 
культуре 

Беседа о традициях 
встречи Нового года у 
разных народов мира и 
проведения праздничных 
карнавалов и маскарадов. 
Познакомится с 
традициями встречи 
Нового года в 
Шотландии, Англии, 
Италии, Германии, 
России, Китае, 
празднование Нового 
года и Рождества в семье 
и школе. 
Самостоятельная 
творческая работа. 
Обсуждение рисунков. 

Познакомятся с 
произведениями разных 
видов искусства, 
посвящённые традициям 
встречи Нового года, 
эскизы театральных 
костюмов, выполненные 
К.А.Коровиным, 
Л.С.Бакстом, 
С.Ю.Судейкиным. 
Узнают из чего 
изготавливают маски-
личины, какие поверья, 
обычаи характерны для 
народного быта на  
Святках в России. 

Познавательные: общеучебные – 
освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о творческом 
процессе создания новогоднего 
костюма.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 

Нарисовать новогодний 
костюм, выполненный  
живописными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
сконструировать 
новогоднюю атрибутику 
для новогоднего 
костюма. 



составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о своих 
впечатлениях. 
Личностные:  умеют сопереживать 
героям произведения и 
представлять себе их образы 
согласно описанию и приёму 
уподобления; проявляют 
творческую активность. 

15 «Новый год 
шагает по 
планете…» 

Беседа по произведениям 
отечественных 
живописцев 
(М.И.Скотти, 
А.Мясоедова, 
В.И.Сурикова, 
К.А.Сомова, 
С.Ю.Судейкина, 
А.В.Шевченко, 
А.Е.Яковлева и 
В.И.Шухаева) и 
художников Западной 
Европы (П.Пикассо, 
П.Сезанна) конца19-
начала 20 в. На тему 
карнавала. 
Обсуждение всех проб на 
передачу праздничного 
новогоднего колорита. 

Научаться сравнивать 
композицию и цветовое 
решение сцен 
праздничного карнавала 
в работах разных 
живописцев. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях празднования 
новогоднего праздника; 
составление описания атрибутов; 
приведение поэтических примеров 
изображения новогодних 
праздников; выявление с помощью 
сравнения сопоставляемых 
произведений, каким образом 
художник передаёт в своих работах 
настроение; 
логические – умение формулировать 
проблемы; самостоятельно решать 
проблемы творческого характера.  
Регулятивные: уметь планировать 
и проговаривать 
последовательность действий на 

Выполнение проб на 
передачу праздничного  
новогоднего колорита 
для фона будущей 
работы. 
Эксперименты с 
материалами. 



уроке, работать по предложенному 
учителем плану; отличать верное 
выполненное задание от неверного. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста); слушать и понимать 
высказывания собеседников; 
выразительно читать стихи о 
новогоднем празднике. 
Личностные: имеют 
положительное отношение к 
творческой деятельности; 
понимают причины успеха или 
неуспеха выполненной работы, 
воспринимают и понимают 
предложения и оценки учителя и 
товарищей.   

16 "Новый год 
шагает по 
планете…" 

Беседа о культуре 
праздника – древней 
традиции. Особенности 
композиционных 
решений, красочности, 
насыщенности действий, 
характерные для 
участников карнавалов в 
разных странах мира. 
Обсуждение 
выполненных работ: 

Научатся работать 
различными 
художественными 
материалами, выражать 
новогоднее праздничное 
настроение в цветовом 
сочетании. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
производить логические 
мыслительные операции для 
решения творческой задачи (анализ, 
сравнение вариантов оформления 
открытки); 
логические –  самостоятельное 

Создать коллективную 
декоративно-
живописную композицию 
на тему «Новогодний 
карнавал», выполненный  
живописными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
Подготовить выставку 
для украшения 



выявление лучшей 
работы, наиболее 
передающей праздничное 
настроение. Выставка 
работ. 

осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и корректировать 
свои действия в соответствии с 
конкретными условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание о зимних праздниках, 
активно слушать одноклассников, 
учителя, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании зимних праздников, 
выразительно читать стихи о зиме. 
Личностные: проявляют интерес к 
подготовке новогоднего праздника; 
сориентированы на восприятие и 
понимание предложений и оценки 
результатов работы, высказанной 
учителями и товарищами.   

школьного интерьера к 
празднику. 

17 Каменные стражи 
России (12-17 вв.) 

Беседа о кремлях России 
– свидетелях событий 
прошлых времён, 
хранителей русской 
истории, сосредоточение 

Углубят представление о 
древнерусских крепостях 
России, известные из 
курса начальной школы и 
по урокам истории в 5 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях древнерусских 
крепостей, составление описания и 

Выполнить зарисовки по 
памяти, представлению 
и описанию элементов 
древнерусских крепостей 
(стены, башни, ворота, 



памятников культуры, 
созданных народом. 
Богатство и разнообразие 
каменного зодчества 
России. 
Воспринимать 
древнерусские крепости 
(кремли Новгорода, 
Владимира, Москвы, 
Пскова, Ростова 
Великого, Сергиева 
Посада и др.). 

классе.  
Узнают основные 
архитектурные элементы 
древнерусских 
крепостей. Сравнивать 
их, находить сходство и 
различие. 

приведение примеров; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; использование 
образной речи при описании 
архитектурных элементов; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий и вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовывать своё рабочее место 
с учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте русского 
зодчества, своём отношении к 
памятникам истории; выразительно 
читать стихотворения о красоте 
архитектуры. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 

бойницы) с учётом связи 
крепости с ландшафтом 
и региональных 
особенностей 
архитектуры. 
Материалы по выбору. 
Творческая работа:  
выполнить наброски по 
наблюдению, по памяти 
архитектурный образ 
построек прошлого, 
учитывая местность. 
 



восприятие красоты нашего 
деревянного и каменного зодчества.  

18 Рыцарский замок  
в культуре средневековой 
 Европы. Синтез искусств 
 

 

Диалог об искусстве. 
Фортификационные 
каменные сооружения 
Западной Европы. 
Донжон как 
архитектурное ядро 
замка. Храмы романского 
и готического стилей в 
Западной Европе. Синтез 
искусств.  
Восприятие  
оборонительных 
сооружений Западной 
Европы времён 
Средневековья (замки 
Англии, Франции, 
Нормандии, Испании); 
соборов романского 
готического стилей  
(в Париже, Шартре, 
Праге, Вормсе, Пизе). 
Выбор сюжета для 
собственной живописной 
композиции.  
Создание вернисажа из 
рисунков. 
Любование 
получившимися  
картинами. 

Объяснят смысл понятий: 
романский и готический 
стили. 
Рассмотреть особенности 
крепостной архитектуры 
Западной Европы. 
Определить своими 
словами главное в 
архитектурном облике 
замков разных стран. 
Высказывать своё 
отношение к мощи и 
красоте оборонительных 
сооружений. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях архитектурных 
сооружений; составление описания 
крепостей; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
использование образной речи при 
описании замков; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства; 
контролировать процесс создания 
рисунка на всех этапах работы 
согласно ранее составленному 
плану. 
Коммуникативные: уметь 
отстаивать собственное мнение, 
свою точку зрения, строить 
понятные речевые высказывания о 
красоте замков, своём отношении к 
произведениям архитектуры; 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие природных 

Выполнить зарисовки по 
представлению главных 
элементов 
средневекового замка или 
постройки романского 
или готического стиля. 
Выполняем цветными 
мелками или из цветной 
бумаги. 
Творческая работа:  
отражать стилевые 
особенности архитектуры 
графическими 
материалами или 
«силуэтно» – приёмом 
аппликации. 



явлений, любование и восхищение 
рыцарских замков, эмоционально – 
эстетическую отзывчивость на 
произведения великих мастеров. 

19 Военное облачение 
русского воина и 
доспехи 
западноевропейско
го рыцаря. 

Беседа о защитнике 
Отечества. Особенности 
военного облачения 
русского воина и 
западноевропейского 
рыцаря. Средства 
художественной 
выразительности в 
передаче стойкости и 
храбрости русских 
воинов, их доброты и 
красоты. Разнообразие 
художественных средств 
выразительности в 
изображении рыцаря в 
боевом снаряжении в 
искусстве Западной 
Европы 13-16 вв. 
Выполнение упражнений 
на передачу 
конструктивных 
особенностей формы, 
объёма отдельных 
предметов. 
Обсуждение графических 
композиций, выявление 
работ, в которых 
наиболее удачно 
переданы характерные 

Участвовать в 
обсуждении своеобразия 
образов воинов – 
защитников родной 
земли, созданных в 
произведениях разных 
видов изобразительного 
искусства России 12-20 
вв., и образа рыцаря в 
искусстве Западной 
Европы 13-16 вв.  

Познавательные: общеучебные – 
умение осуществлять анализ 
объектов, устанавливать аналогии; 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях изображения воина в 
религиозном и светском искусстве;  
формулирование ответов на 
вопросы учителя;  
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.    
Регулятивные: уметь планировать 
и проговаривать 
последовательность действий на 
уроке, работать по составленному 
плану; отличать верное 
выполненные задания от неверного; 
самостоятельно организовывать 
рабочее место с учётом удобства и 
функциональности. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
использовать образную речь при 
описании разных воинов старины; 
участвовать в обсуждениях, 

Выполнить зарисовки по 
представлению и 
описанию фигуры 
русского воина или 
рыцаря в доспехах. 
Рисунок выполняется 
живописными 
материалами. 
Творческая работа:  
нарисовать рыцаря. 
 



особенности рыцарей, а 
также теплое отношение 
автора к ним. 

аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, совместно рассуждать 
и находить ответы на вопросы; 
выразительно пользоваться языком 
изобразительного искусства.  
Личностные: сориентированы на  
восприятие воина в боевом 
снаряжении. 

20 Батальная 
композиция. У 
истоков 
исторического 
жанра 

Беседа о батальном 
жанре в искусстве России 
и Западной Европы. 
Изображение 
художественными 
средствами наиболее 
ответственных моментов 
битвы, передача 
исторической 
достоверности эпохи. 
Выполнение упражнений 
на подбор цвета. 
Выбор темы. Обсуждение 
и, выявление работ, в 
которых наиболее удачно 
переданы батальные 
сцены. 

Уметь объяснить, что 
означает понятие 
батальный жанр. 
Выбрать сюжет боевых 
действий эпохи  
Средневековья. 

Познавательные: общеучебные – 
умение правильно реагировать на 
произведения, связанные с 
изображением боевых сцен; 
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о батальном жанре; 
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый контроль 
своих действий, ориентируясь на 
объяснение учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме; слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. 
Личностные: сориентированы на 

Нарисовать батальную 
композицию, 
выполненный гуашью и 
тушью. 
Творческая работа:  
выражать в творческой 
работе своё отношение к 
непоколебимой 
стойкости русских 
воинов.  



наблюдение и восприятие 
произведений батальных 
композиций в разных видах 
искусства. 

21 Тема прекрасной 
девы и женщины-
матери в искусстве 

Беседа об иконописи 
разных эпох (искусство 
Византии, Древней Руси) 
и женских портретов в 
разные исторические 
эпохи в светском 
искусстве Западной 
Европы и России. Новая 
трактовка образа 
женщины в эпоху 
Возрождения в 
творчестве Леонардо да 
Винчи и Рафаэля. Образы 
женщин в портретном 
искусстве Западной 
Европы 16-18 вв. и в 
русском искусстве 18 в. 
. 

Учатся высказывать 
суждения о 
произведениях Леонардо 
да Винчи и других 
художников эпохи 
Возрождения, в которых 
изображение богинь и 
мадонн претерпевает 
изменения. 
Тема женственности и 
материнства – вечная 
тема искусства. 
Освоят навыки быстрого 
наброска пропорции 
лица.  
 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о средствах 
выразительности, используемых 
художниками в портретной 
живописи.   
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать 
способ и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 
портретов великих мастеров; уметь 
сотрудничать с учителем и 

Зарисовки женского 
лица. Рисунок 
выполняется простым 
карандашом и цветными 
мелками. 
Творческая работа:  
выполнить по 
представлению и по 
памяти портрета мамы. 
 



сверстниками; осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала; высказывать свои 
суждения, отстаивать свою 
позицию, прислушиваться к 
мнению оппонентов. 
Личностные: сориентированы на 
уважение к матери – зарождению 
новой жизни. 

22 Личность 
женщины в 
портретно-
исторической 
композиции 19 - 
начала 20 в. 

Беседа о искусстве 
портрета России и 
Западной Европы 19-20 
вв. Эмоциональная  и 
художественная  
выразительность образа 
портретируемого, 
пробуждаемая лучшие 
человеческие чувства. 
Самостоятельная 
творческая работа над 
композицией с опорой на 
предварительные 
зарисовки, выполненные 
на предыдущем уроке. 
Коллективный просмотр 
рисунков, 
прослушивание 
суждений некоторых из 
авторов о замысле своей 
работы. 

Получат представление о 
женских портретов 
художников 19 – начала 
20 в. 
Научатся продумывать 
композиционную схему 
рисунка, выбирать 
художественные 
материалы для 
реализации своего 
замысла. 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о художественных 
выразительных средствах 
композиции.   
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать  
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь строить 

Рисунок намечать 
лёгкими линиями силуэт 
женской фигуры, 
выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
нарисовать женский 
портрет во весь рост. 



понятные речевые высказывания, 
участвовать в обсуждении средств 
выразительности языка живописи в 
произведениях, отображающих 
моменты Отечественной войны 
1812 г., аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, 
совместно рассуждать  и находить 
ответы на вопросы;  выразительно 
читать стихотворение. 
Личностные: сориентированы на 
уважение к русским воинам, 
проявление гражданского и 
патриотического самосознания, 
бережное отношение к памятникам 
воинской славы; эстетически 
воспринимают картины батального 
жанра. 

23 Русский народный 
костюм как 
культурное 
достояние нашего 
Отечества 

Беседа о народном 
традиционном костюме в 
русской культуре и 
искусстве.  
Работа по вопросам, 
выявляющим знания 
учащихся о символике 
элементов орнамента. 
Обобщение 
представлений о 
символике и магических 
свойствах народного 
орнамента. 

Получат представления о 
картине мироздания, 
отражённой в 
крестьянском  костюме. 
Закрепят навыки 
изображения 
орнаментальных мотивов 
в соответствии с их 
символическим 
значением. 
Научатся понимать 
символику народного 
орнамента, народных 
представлений о его 
магических свойствах, 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
картине мироздания, отражённой в 
убранстве крестьянского костюма;  
умение составлять и анализировать 
варианты узоров - оберегов;    
логические –  умение осуществлять 
поиск информации в разных 
источниках, её осмысление.    
Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство, определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 

Выполнить зарисовку 
женской фигуры в 
народном костюме с 
учётом региональных 
особенностей, 
выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
нарисовать женский 
портрет во весь рост в 
народном костюме. 



высокой духовности и 
красоты. 

конечного результата; отличать 
верное  выполненное задание от 
неверного, адекватно воспринимать 
оценку своей работы, высказанную 
педагогом или сверстниками. 
Коммуникативные: уметь образно 
излагать своё мнение, 
аргументировать  свою точку 
зрения, слушать другого, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать вопросы 
для уточнения информации. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают изделия декоративно 
– прикладного искусства, 
чувствуют своеобразие связей 
декоративных орнаментальных 
мотивов с предметным окружением 
и силами природы. 

24 Русский народный 
костюм как 
культурное 
достояние нашего 
Отечества 

Беседа о праздничном 
женском и мужском 
костюме конца 19 в. из 
разных местностей 
России. 
Осмысление своеобразия 
тематики и графического 
решения элементов 
композиции. 
Выполнение детьми 
зарисовок элементов 
изображения, 
характерных для 
костюмов.  

Получат представление о 
народных праздничных 
костюмах в процессе 
изготовления. Освоят 
новые способы 
изображения. Выявят 
отличительные черты 
народного костюма 
(плавность форм, 
живописный характер 
тканей и головных 
уборов). 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для изготовления народных 
костюмов, их анализ и 
использование этих приёмов в 
своей работе; освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о праздничном 
костюме. 

Завершить композицию 
женской фигуры в 
народном костюме в 
цвете, используя 
доминирующие цвета 
(красный, синий, 
золотистый) и нанося их 
на главные части 
одежды, рисунок 
выполнен карандашом, 
пером, тушью. 
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на выразительность 



Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство, определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; адекватно 
воспринимать оценку своей работы, 
высказанную педагогом или 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о 
красоте народного костюма. 
Личностные: воспринимают 
народный костюм, понимают его 
широкое значение в народной 
жизни; выражают в творческой 
работе отношение к сюжету 
средствами художественного 
образного языка народного 
декоративно – прикладного 
искусства. 

орнамента на костюме. 

25 Вековые традиции 
разных народов 

Беседа об искусстве. 
Характерные 
особенности народного 
традиционного костюма 
из разных регионов 
России. Бережное 
отношение художника к 
передаче 

Узнают специфику 
технологии изготовления 
праздничного костюма. 
Рассмотрят 
традиционные костюмы 
народов России.  
Найдут сходство и 
различие в костюмах 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для  разных костюмов; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
логические –  осуществление поиска  

Нарисовать народный 
праздник в народных 
костюмах, выполненный 
карандашом, пером, 
тушью. 
Творческая работа: 
выполнить поисковые 
эскизы хоровода.  



этнографических 
признаков одежды 
народов из разных 
регионов России. 
Фольклорный фестиваль 
как обмен опытом по 
сохранению народных 
традиций и форм 
фольклора и 
популяризации 
традиционных народных 
форм досуга. 
Особенности образа  - 
красота и разнообразие 
народного праздничного 
костюма в произведениях 
разных видах искусства и 
в жизни. 
Выполнение поисковых 
эскизов композиции. 

разных регионов. 
Выскажут свои суждения 
о том, с какой целью 
проводятся фольклорные 
фестивали и почему 
традиционная народная 
одежда является их 
отличительными 
признаками. 

информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о костюмах  и их 
особенностях.    
Регулятивные: ориентироваться на 
образец и правило выполнения 
действия; контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о своём 
костюме. 
Личностные: воспринимают 
народный костюм и  понимают его 
широкое значение в народной 
жизни. 

26 Вековые традиции 
разных народов 

Беседа о традиционных 
костюмах народов 
России на основе 
образцов одежды из 
музейных коллекций. 
Сравнить  изображения 
народного костюма в 
произведениях разных 

Познакомятся с 
особенностями объёмно-
пластической формой, 
реализованные в крое, с 
составом элементов 
костюма, с 
особенностями их 
декорирования. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно 
формулировать творческую 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме,  
осуществлять анализ объектов; 
осознанное и произвольное речевое  
высказывание в устной форме об 

Нарисовать лёгкими 
линиями разработку 
фигур людей в народных 
костюмах России в 
композиции.  
Выполнение поисковых 
эскизов.   
Материалы по выбору. 



видов искусства: 
живопись, фигуры из 
большой серии «Народы 
России», тряпичные 
куклы. 

 особенностях костюмного 
искусства;  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о костюме, 
средствах выразительности плаката.   
Регулятивные: уметь принимать  и 
сохранять творческую задачу, 
планируя  свои действия в 
соответствии с ней; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: активно 
слушать одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании произведений живописи. 
Личностные: имеют 
положительное  отношение к 
творческой деятельности; 
эстетически воспринимают 
окружающую природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к предметам прошлого. 

Творческая работа: 
составить фризовую 
композицию  для 
оформления школьного 
интерьера к 
фольклорному 
празднику. 

27 Весенний гомон 
птичьих стай в 
жизни и искусстве 

Диалог об искусстве. 
Приметы весны, 
характерные особенности 
весенних птиц в 

Расширят свои 
представления о 
произведениях 
пейзажного искусства и 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 

Выполнить с натуры, по 
памяти, по 
представлению зарисовку 
птиц. Работу выполнить 



произведениях разных 
жанров и видов 
искусства. Средства 
художественной 
выразительности в 
создании образа весны, 
птиц в разнообразных 
видах искусства: 
живопись, графика, 
декоративно- прикладное 
искусство. 
Обсуждение созданных 
работ, выявление 
наиболее выразительных. 

анималистического 
жанра отечественных и 
зарубежных художников, 
воссоздающих 
живописные образы 
весны и птиц. 
Закрепят понятие 
анималистический жанр. 

конкретных условий; анализировать 
варианты композиций; выбрать 
наиболее выразительную 
композицию;   
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об образах птиц. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый контроль 
своих действий, ориентируясь на 
объяснение учителя и составленный 
план, а затем самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности;  
эстетически воспринимают 
окружающую природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к природе. 

графическими 
материалами. 
Творческая работа: 
выполнить упражнение  - 
нарисовать птиц в виде 
орнамента. 

28 Весенний гомон Беседа о весеннем Расширят представление Познавательные: общеучебные – Выполнить по эскизу 



птичьих стай в 
жизни и искусстве 

пейзаже, о весеннем 
времени года в искусстве 
и действительности как о 
символе пробуждения 
природы, зарождении 
всех её начал, в том 
числе и человеческой 
жизни. 
Диалог с учащимися по 
произведениям 
вернисажа « В наш край 
опять пришла весна». 
Обмен впечатлениями об 
изменениях,  
происходящих в природе 
в родном городе. 
Выполнение 
композиционных схем в 
учебнике к 
произведениям, 
представленных на 
вернисаже. 
 

о весеннем времени года 
в искусстве и 
действительности как о 
символе пробуждения 
природы, о пейзаже. 
Научаться выявлять 
особые приметы 
весенней природы в 
разные периоды, 
понимать символическое 
значение весеннего 
времени года в природе, 
искусстве и жизни 
человека.. 
Закрепят навыки чтения 
композиционных схем 
художественных 
произведений.  

осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте пейзажей; составление 
описание различных пейзажей; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения пейзажа; выявление с 
помощью сравнения особенностей 
изображения пространства на 
плоскости;  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о композиционном 
построении пейзажей. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической работы;  
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, использовать 
образную речь при описании 
пейзажей; выразительно читать 
стихотворения – описания 
пейзажей; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: сориентированы на 

скульптурный этюд 
птицы-образа. 
Творческая работа: 
подобрать на палитре 
цветовую гамму ранней и 
поздней весны. 
Выполнить эскиз своей 
композиции. 
Устное сочинение – 
описание весенних 
пейзажей.  
 



эмоционально – эстетическое 
восприятие весенней природы и 
произведений живописцев, 
графиков, народных мастеров; 
имеют положительное отношение к 
изобразительной деятельности. 

29 "Живая зыбь" Диалог об искусстве. 
Жанр марины. 
Творчество 
И.К.Айвазовского. 
Средства художественно-
образного языка в 
отображении пейзажа - 
марины в творчестве 
выдающихся художников 
мирового искусства. 
Разнообразие приёмов и 
средств художественной 
выразительности, 
которыми пользуются 
живописцы в создании 
водных пейзажей в 
разное время дня и года. 

Узнают  манеры письма 
разных художников-
маринистов, особенности 
сюжетов, мотивов, 
композиции, колорита. 
Закрепят живописные 
навыки.  
Освоят приёмы работы в 
технике акварельных 
красок. 
Научаться воплощать 
свои замыслы в реальные 
рисунки с передачей 
своего отношения к 
морю, анализировать 
варианты композиций, 
продумывать 
колористическое 
решение, подбирать на 
палитре цветовую гамму. 
 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; осуществлять 
анализ объектов; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление  пейзаже - марины, 
средствах выразительности в 
пейзаже, композиционном 
построении рисунка. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить  
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 

Выполнить эскиз 
композиции по памяти  
или по представлению 
пейзажа с водным 
пространством (озеро, 
река, морские дали), 
выполненный в 
живописной технике (по 
выбору). 
Творческая работа: 
нарисовать картину с 
морским пейзажем. 
Устное сочинение о том, 
какое состояние природы 
учащийся решил 
изобразить.   
 



формулировать собственное 
мнение; выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие морского пейзажа.  

30 "Живая зыбь" Беседа о пейзажистах 
(западноевропейских: 
Я.Проселлиса, Я.ван 
Гойена, У.Тёрнера, Я.ван 
Рёйсдала, Г.Курбе, 
К.Моне, П.Гогена, 
М.Вламинка – 
отечественных – 
И.К.Айвазовского, 
Н.О.Дубовского, 
К.Ф.Богаевского, 
Е.Е.Лансере, 
Е.И.Востокова, 
И.И.Левитана, 
В.Д.Поленова), 
создавших неповторимые 
марины и образы 
озёрных и речных 
просторов разных 
уголков нашей планеты и 
России. 
Коллективный просмотр 
работ. 
Прослушивание 
высказываний отдельных 

Углубят представление о 
манере письма разных 
художников – 
маринистов, 
особенностей сюжетов, 
мотивов, композиции, 
колорита. 
Высказывать суждения и 
давать эмоциональную 
оценку их творчеству.  
Закрепят навыки работы 
с художественными 
материалами. 
Научаться продумывать 
свой замысел и 
выполнять эскиз морских 
пейзажей. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях морских пейзажей; 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для письма моря; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о цветовой гамме 
цвета. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить  
ответы на вопросы, задавать 

Завершить композицию в 
цвете, рисунок  выполнен 
в художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
«Прекрасный мир – 
моря». 



авторов о своём замысле 
и его воплощение эскизе. 

существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие  морских далей и 
произведений живописцев – 
маринистов. 

31 "Как мир хорош в 
своей красе 
нежданной…" 

Беседа о произведениях 
отечественных мастеров 
живописи – А.В. 
Лентулова, Н.К.Рериха, 
С.Ю.Жуковского, 
Л.Большаковой, 
воссоздавших настроение 
пасхального, весеннего 
праздника, произведений 
народного и декоративно 
– прикладного искусства 
(пасхальные яйца 
К.Фаберже, пасхальные 
яйца (скань), украинские 
писанки). 
Устное проговаривание 
своего замысла. 
Самостоятельная работа 
над поисковым эскизом и 
окончательным 
изображением. Просмотр 
завершенных работ, 

Получат представления о 
традициях 
орнаментальной и 
сюжетной росписи яиц, 
атрибутов Пасхального 
праздника, особенностей 
манеры, средств 
художественной 
выразительности 
пасхальных 
натюрмортов, 
своеобразия композиции 
(набор предметов, 
колорит, общее 
эмоциональное 
настроение). 
Узнают об условном 
языке изображений. 
Закрепят навыки 
композиционного 
решения натюрморта. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять  
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
производить логические и 
мыслительные операции для 
решения познавательной задачи 
(анализ, сравнение образов – 
натюрморта),  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
«пасхальном» натюрморте. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, вносить 
изменения в композицию в 
соответствии с законами ее 
построения. 

Выполнить эскизы 
композиции 
натюрморта. 
Художественные 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
выполнить по 
собственному замыслу 
натюрморт. 
 



выбор наиболее 
выразительных работ. 

Коммуникативные: уметь 
объяснять свой выбор при 
совместном обсуждении 
заявленных вопросов, выслушивать 
и слышать учителя, 
одноклассников, с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера. 
Личностные: сориентированы на 
глубокое уважение к народным 
праздникам. 

32 "Как мир хорош в 
своей красе 
нежданной…" 

Беседа об обрядах, 
действах, символах 
праздника Пасхи. 
Передача светлого образа 
пасхального дня в 
произведениях искусства. 
Пасхальные сувениры 
(яйца крашеные, из 
золота, хрусталя, 
фарфора, драгоценных 
камней). 
Коллективный просмотр 
рисунков, 
прослушивание 
суждений о том, что 
особенно понравилось в 
натюрмортах. 

Познакомятся с 
произведениями 
отечественных 
художников, в которых 
воссозданы образы Пасхи 
– праздника Воскресенья 
Христова, весны, 
плодоносящих сил 
природы. 
Научатся сопоставлять 
натюрморты художников 
с праздничной 
пасхальной атрибутикой. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления орнаментов; 
умение анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления об 
натюрмортах. 
Регулятивные: уметь организовать 
своё рабочее место с учётом 
удобства и безопасности работы, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

Завершить композицию 
натюрморта в цвете,  
выполненный  
живописными 
материалами (по 
выбору). 
 Творческая работа: 
нарисовать натюрморт. 



Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств,  в произведениях 
изобразительного искусства, 
строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятии 
натюрморта; с уважением относятся 
к искусству. 

33 Земля 
пробуждается 

Знакомство с 
произведениями 
мастеров живописи 16-20 
вв.(отечественных 
К.Ф.Юона, 
И.И.Шишкина, 
А.Я.Головина, 
Ф.П.Толстого, 
Ю.Арсенюка – 
западноевропейских 
Леонардо да Винчи, 
А.Дюрера, К.Моне, 
А.Масона, А.Руссо), 
произведений народного 
и декоративно-
прикладного искусства. 
Коллективный просмотр 
работ. 

Познакомятся с 
приёмами: раздельный 
мазок, заливка фона 
цветом «по-сырому», 
отпечаток с природной 
формы по мокрой бумаге. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления орнаментов; 
умение анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о весне. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в рисунок, 
планировать алгоритм действий по 
выполнению творческой 

Выполнить графические 
зарисовки с натуры 
цветов. Трав, насекомых, 
эскизы к коллективной 
композиции. Выполнены 
графическими 
материалами. 
Творческая работа: 
Работа на тему 
«Весенние цветы».. 
 



практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий, не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации. 
Личностные: принимают ценности 
отечественной и мировой культуры, 
эмоционально оценивают шедевры 
мирового искусства. 

34 Земля 
пробуждается 

Беседа по 
Рассматривание 
произведений 
изобразительного 
искусства, посвященным 
временам года  
Обмен впечатлениями о 
главных признаках 
разных периодов года и 
наблюдениями об 
изменениях, 
происходящих в это 
время и природе родного 
города. 
Выполнение композиции, 
символично 
характеризующей 
главные признаки одного 
из времен года, с 
использованием приёма 

Расширят свои 
представления о 
средствах 
выразительности: 
композиции, колорита, 
ритма, пятна.  
Декоративные разделки: 
штрихи, точки, 
звёздочки, паутинки, 
ломанные линии разной 
толщины и направления 
для передачи весенней 
природы.   
Познакомятся с 
творчеством 
отечественных 
художников. 
Научатся 
экспериментировать с 
художественными 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
весенней природе; составление 
описания разных периодов в 
природе; приведение примеров 
изображения русской природы в 
поэзии, живописи, графике; 
формирование ответов на вопросы 
учителя;  логические –  
осуществление поиска  информации 
из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
весенней природе, их круговороте и 
её осмысление. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё рабочее место 
с учётом функциональности, 
удобства, рациональности и 

Завершить работу 
прошлого урока. 
Придумать или 
повторить образ весны. 
Творческая работа: 
Нарисовать работу на 
тему: «Весенний день». 



уподобления. 
Обсуждение: выявление 
работ, наиболее удачно и 
выразительно 
передающих состояние 
природы в разные 
времена года. 

материалами, 
использовать 
впечатления и 
наблюдения природы 
родного края в 
творческой 
самостоятельной работе, 
создавать образ – символ 
того временного периода, 
который наиболее любим 
и привлекателен. 
Закрепят навыки 
декоративного 
обобщения, 
изобразительные приёмы 
уподобления, а также 
умения самостоятельно 
работать над созданием 
художественного образа 
– символа одного из 
времён года.  

безопасности; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке; в 
сотрудничестве с учителем решать 
новые творческие задачи. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 
одноклассников, учителя; вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; выразительно 
читать стихотворения о весне (по 
желанию), использовать при 
описании весне образную речь. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие весенней 
природы как символа расцвета 
природы, символа периода зрелости 
в человеческой жизни и 
произведений художников – 
живописцев, графиков, народных 
мастеров, отражающих красоту 
этой природы. 

 
 
 
        
                
 



                          
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
                                                                         Поурочно – тематическое планирование 7 класс 
 
 
 № 
уро
ка 

     Тема урока     Виды 
деятельности 
учащихся, форма 
работы 

Освоение предметных 
знаний (базовые 
термины и понятия) 

Универсальные учебные 
действия (УУД): познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные, личностные 

Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

1. Природа мест, где я живу. Беседа о 
многообразии и 
богатстве 
живописных 
натюрмортов с 
цветами 
западноевропейских 
художников 17 – 
начала 20 в. 
Работа с текстом 
учебника и 
подготовка ответов 
на вопросы по 
произведениям 
вернисажа.  
Обсуждение 
рисунков: выявление 
наиболее удачных 
образов целого мира, 
рассказ об 
особенностях 
изображения 
картины мира в этих 
работах. 

Познакомиться с 
учебником. Получат 
представление о 
произведениях искусства 
представлений о мире, 
явлениях, жизни и 
природе. Специфика 
художественного 
изображения. 
Напряжённость и 
насыщенность цвета. 
Характер мазка. 
Повторяют знания о 
композиционных схемах, 
последовательность 
работы над пейзажем. 
Овладеют 
изобразительными и 
композиционными 
навыками: в передаче 
собственного 
представления о пейзаже. 
 Научаться работать с 
учебником, отображать в 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
многообразных проявлениях жизни; 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для составляемых произведений, 
представлений художников о 
натюрмортах, особенностях 
отображения его в произведениях 
разных авторов; 
логические – осуществление поиска 
необходимой информации из 
разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
разнообразии окружающего мира. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 

рисунок с натуры или по 
памяти элементов 
архитектурных 
сооружений (деревянных 
или каменных) или 
внешнего вида здания, 
выполненный простым 
карандашом.  
 



рисунке свои 
представления о 
многообразии пейзажа. 

рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации, использовать 
образную речь при описании 
представлений о мироздании, 
приводить примеры пословиц, 
отвечать на вопросы, делать 
выводы. 
Личностные: воспринимают и 
выражают в творческой работе своё 
видение окружающего мира и 
отношение к нему; сориентированы 
на эмоционально – эстетическое 
восприятие пейзажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Красота городского и 
сельского пейзажа. 

Знакомство с 
произведениями с 
русскими мастерами 
пейзажа. 
Работа с текстом 
учебника. 

Расширят представление 
о пейзаже. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для приёмов кистевого письма; 
анализ вариантов композиционных 
схем; освоение способов решения 

Выполнить работу 
городского или сельского 
пейзажа. Работа 
выполняется гуашью. 
 



Просматривание и 
обсуждение работ, 
выявление наиболее 
характерных и 
выразительных 
изображений 
пейзажа. 

проблем творческого и поискового 
характера;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о пейзаже. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
использовании выразительных 
средств изображения пейзажа. 
Личностные: направленные  на 
эмоционально-эстетический отклик 
при восприятии народного 
традиционного искусства; осознают 
необходимость бережного 
отношения к окружающему миру; 
имеют позитивное отношение к 
изобразительной деятельности.  

3 О чём поведал 
натюрморт. 

Беседа о 
натюрмортах из 
разных региональных 

Самостоятельность 
натюрморта – этюда 
возрастает на рубеже 19-

Познавательные: общеучебные –  
анализ вариантов композиционных 
схем; освоение способов решения 

Выполни зарисовки с 
натуры или по 
представлению 



центров России.  
Анализ вариантов 
композиционных 
решений 
натюрморта. 

20 вв. проблем творческого и поискового 
характера;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о натюрморте. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении  
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
творческие работы одноклассников 
и фотографии натюрмортов, 
продемонстрированные на 
презентации, давать оценку 
результатам своей и их творческо-
художественной деятельности, 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации. 
Личностные: выражают в 
творческой работе своё отношение 
к красоте природы средствами 
приёмов кистевого письма. 

предметов, 
отражающих мир 
увлечений человека или 
его профессию 
Творческая работа: 
нарисовать свою 
композицию натюрморта   

4 Атрибуты искусства в Беседа о Получат представление о Познавательные: общеучебные – Рисунок эскиз или 



твоём натюрморте. натюрмортах. 
Работа с текстом 
учебника. 
Обсуждение 
выполненных работ. 

цветовой гамме. 
Узнают суть терминов 
античных и христианских 
символов. 
 

осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях натюрморта; умение 
составлять и анализировать 
варианты композиций;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о натюрмортах, 
композиционных схемах. 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
планировать свою деятельность; 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план, и способ 
действия. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
Личностные: эстетически 
воспринимают натюрморты; 
понимают значение красоты 
природы и произведений поэтов, 
художников; проявляют интерес к 

рисунок композиции 
натюрморта с 
предметами, 
отражающими мир 
увлечений человека или 
его профессию, рисунок 
выполняем простым 
карандашом на бумаге 
или картоне.  
Творческая работа: 
выполнить композицию 
«Атрибуты искусства» 
Устное описание 
последовательности 
исполнения этапов 
натюрморта. 



натюрморту. 
5 Атрибуты искусства в 

твоём натюрморте.  
Беседа о жанрах 
натюрморта, о 
художественном 
образе цветов в 
живописном и 
живописно-
декоративном 
натюрморте, о 
способах 
организации 
композиции 
натюрморта 
(расположение 
предметов, цветов). 
Работа с текстом 
учебника.  
Ответы на вопросы о 
декоративном 
натюрморте. 
Обсуждение 
творческих работ и 
даем оценку 
результатам своей и 
их творческо-
художественной 
деятельности. 

Углубят представление о 
разнообразных 
натюрмортах 
французского художника 
А.Матисса и 
отечественного 
художника 
Н.Н.Сапунова.  
Находить общее и 
различное в изображении 
цветов. 
Знать понятия: 
«декоративность» и 
«трансформация». 
Определят приёмы 
декоративного мотива в 
проекте М.П.Вернея 
(ритм и расположение 
цветов, из которых 
составлен декор) и 
объяснят их связь с 
формой и назначением. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
особенностях композиции и 
передачи цветом объёма, формы и 
фактуры в живописном и 
живописно-декоративном 
натюрморте; умение эмоционально 
реагировать на цвет, сравнивать 
формы, цвета, строение цветов в 
природе;  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о декоративном 
натюрморте. 
 Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, согласовывать 
свои действия с партнёром, активно 
слушать одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное учебное  

Завершить композицию 
натюрморта с натуры 
или представлению 
выполнен - гуашью или 
акварелью.  
Творческая работа: 
натюрморт «Атрибуты 
искусства» в цвете. 
 



сотрудничество, принимая его 
условия и правила; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы об особенностях 
изображения в декоративно-
прикладном искусстве; 
использовать образную речь при 
описании натюрмортов. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие в 
творческой работе своё отношение 
к красоте природы с помощью 
приёмов трансформации природных 
форм в декоративный мотив; 
проявляют интерес к предмету. 

6 Интерьер в 
архитектуре и 
изобразительном 
искусстве. 

Беседа о 
произведениях  с 
изображением 
интерьера 
Работа с текстом 
учебника и 
рисунками. 
 Прослушивание 
сообщения авторов 
работ о том, что они 
хотели выразить в 
интерьере 

Углубят представление о 
линейной перспективе 
Найдут варианты 
декоративного решения . 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
производить логические 
мыслительные операции (анализ, 
сравнение); 
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей об 
линейной перспективе. 
Регулятивные: контролировать, 
корректировать свои действия в 
соответствии с выявленными 
отклонениями; адекватно оценивать 
результаты своего труда. 
Коммуникативные: уметь 

 Выполните зарисовки 
по памяти или 
представлению 
интерьера своего 
жилого помещения 
(комнаты, гостиной, 
спальни, кухни, 
коридора) с различных 
точек зрения, 
выполненный гуашью.  
Творческая работа: 
интерьер по правилам 
линейной перспективы. 
 



обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, активно слушать 
одноклассников, учителя; 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы об особенностях 
линейной перспективы; 
использовать образную речь при 
описании интерьера. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие 
декоративных предметов с 
орнаментами; уважительное 
отношение к личности художника. 

7 Интерьер в 
архитектуре и 
изобразительном 
искусстве. 

Беседа о интерьерах 
в архитектуре. 
Работа с текстом 
учебника и 
рисунками в альбоме. 
Устное описание 
задуманной 
композиции 
интерьера. 
 Выполнение задания 
на импровизацию. 
 

Узнают о произведениях 
где изображается 
интерьер в архитектуре. 
Умеют объяснить смысл 
произведений. 
Научатся решать 
творческие задачи на 
импровизацию.  
Закрепят навыки 
выполнения линейной 
перспективы. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых произведений с 
интерьерами; умение анализировать 
результаты сравнения, строить 
осознанное речевое высказывание 
по изучаемой теме; 
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
картинах с интерьерами. 
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 

Выполнить рисунок 
композиции интерьера 
жилого помещения на 
основе своих зарисовок с 
учётом линейной 
перспективы 
Творческая работа: 
нарисовать интерьер. 



организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; вести 
дискуссию, диалог, слышать и 
понимать позицию собеседника. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие 
произведений искусства  

8 Интерьер твоего дома. Беседа о художниках 
изображающих 
интерьер. 
Обсуждение 
творческих работ 
одноклассников и 
давать оценку 
результатам своей и 
их творческо-
художественной 
деятельности. 
Самостоятельная 
работа над 
творческим 
заданием. 
Находить возможные 
варианты 
изображения 
иетерьера. 

Расширят представление 
о интерьере. 
Могут объяснить смысл 
понятий: линейная и 
воздушная перспектива. 
Изучат ритм, 
симметрию и  колорит 
при изображении 
интерьера. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, 
аллегорическую форму выражения 
отвлечённых понятий ; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
при выполнении творческой 
работы; 
логические – осуществление поиска 
существенной  информации о 
колорите. 
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

Завершить композицию 
интерьера в цвете, 
выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
нарисовать интерьер 
твоего дома. 
 



Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; адекватно оценивать свою 
роль в коллективной деятельности. 
Личностные: ориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие искусства интерьера.. 

9 Архитектурный облик 
русской дворцовой 
усадьбы. 

Рассматривание 
произведений 
выдающихся 
памятников мировой 
художественной 
культуры. 
Самостоятельная 
работа над 
творческим 
заданием. 
Обсуждение работ. 

Расширят представление 
о разнообразии 
архитектурных 
элементов усадеб. 
Ознакомятся с 
расположением  
элементов архитектуры. 
 

Познавательные: общеучебные – 
выявление архитектурных 
элементов фасада дворца в 
произведениях художников; 
логические – осуществление поиска 
существенной  информации , 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
архитектуре усадеб. 
Регулятивные: уметь планировать 
свою деятельность – постановка 
цели, составление плана, 
распределение ролей, проведение 
самооценки; . 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 
одноклассников, учителя; 
использовать образную речь при 
описании элементов фасада. 
Личностные: имеют позитивное 
отношение к творческой 

Выполнить зарисовку по 
памяти, по 
представлению 
архитектурных 
элементов фасада 
дворца или сооружения, 
выполненный 
графическими 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить зарисовки – 
элементов фасада дворца 
садово-парковой 
архитектуры в усадьбах 
18-19 вв. 



деятельности; сориентированы на 
эмоционально - эстетическое 
восприятие произведений 
художников 

10 Подмосковные 
дворянские усадьбы и 
их парки. 

Работа над текстом 
учебника, подготовка 
ответов на вопросы. 
Диалог об 
особенностях 
отображения 
трансформации 
природных форм в 
декоративные в 
различных видах 
керамики в искусстве 
разных народов. 
Обсуждение 
набросков и 
зарисовок. 
Выявление наиболее 
интересных и 
выразительных 
мотивов, средств 
передачи в них 
динамики, течения 
жизни. 

Получат представление о 
изображении интерьера 
(анфилады комнат) 
дворянского особняка по 
описанию в 
литературном 
произведении. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях интерьера дворянских 
усадеб,  
логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об искусстве как об 
универсальном способе 
отображения изменчивости в 
природе и человеческой жизни.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться в учебнике  и 
творческой тетради, планировать  и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 
результата, организовать своё 
творческое пространство. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, вступать в 
диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию партнёра 
по диалогу, находить ответы на 
вопросы и правильно 
формулировать их. 

Выполнить рисунок 
композиции интерьера , 
выполненные  
графическими 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить эскиз 
интерьера.. 
 



Личностные: имеют позитивное 
отношение к наследию.. 

11 Подмосковные 
дворянские усадьбы и 
их парки. 

Беседа о 
произведениях 
включающие виды 
интерьеров. 
Выполнение 
композиции с 
использованием 
подготовительных 
материалов 
предыдущего урока. 
 

Согласовывать и 
использовать элементы 
освещения. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
цвете будущей работы, 
 логические – осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
интерьере.  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; планировать 
и проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 
результата; организовывать своё 
рабочее место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, составляя описания 
о разной керамической посуде; 
уметь сотрудничать с учителем и 
сверстником, осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 

Завершить композицию 
интерьера дворянского 
особняка, выполненные  
живописными 
материалами (по 
выбору), пластиковые 
упаковки, пластилин.  
Творческая работа: 
интерьер дворянской 
усадьбы. 



восприятие интерьера дворянской 
усадьбы. 

12 Светский костюм 
русского дворянства 
18-19 столетий. 

Беседа о дворянском 
костюме. 
Устное описание 
задуманной 
композиции. 
Выполнение 
творческого задания 
в альбоме. 
Прослушивание 
сообщений авторов 
работ о своём 
замысле. 
 

Расширят своё 
представление об 
светском дворянском 
костюме 18-19 вв. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывания в устной форме о 
дворянском костюме; 
логические – построение логической 
цепи рассуждений при обсуждении 
композиционных схем; выдвижение 
гипотез об альтернативных 
вариантах композиционных 
решений; 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать 
способ и результат действия;  в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: уметь активно 
слушать одноклассников, учителя, 
участвовать в коллективном 
обсуждении, отстаивать свою точку 
зрения. 
Личностные: сориентированы на 
уважительное отношение к другим 
народам и их наследию. 

Выполнить зарисовку по 
представлению или 
описанию элементов 
дворянского костюма, 
выполненный 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа:  
эскиз мужского и 
женского дворянского 
костюма  и причёски 18-
первой трети 19 
столетия.  

13 Русская скульптура в 
пространстве города, 
дворянской усадьбы и 
парка. 

Беседа о богатстве и 
разнообразии 
традиционной 
художественной 
культуры. 

Познакомятся с 
произведениями, где 
передан костюм в 
живописном портрете и 
портретной скульптуре. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
композиционных особенностей 
костюма, их анализ и исполнение 
этих приёмов в своей работе; 

Выполнить эскиз 
мужской или женской 
фигуры в светском 
костюме 18- начала 19 в. 
в движении, выполнив 



Обсуждение эскизов, 
прослушивание 
суждений авторов 
работ.. 

Научатся составлять 
композиционную схему 
рисунка, выбирать 
лучший вариант. 

освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о костюме 18-19 вв..  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать, уважать мнение 
другого, выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
выражают в творческой работе своё 
отношение к содержанию. 

простым карандашом и 
фломастерами.  
Творческая работа: эскиз 
фигуры 

14 Русская скульптура в Беседа о расцвете Познакомятся с Познавательные: общеучебные – Вылепить фигуру в 



пространстве города, 
дворянской усадьбы и 
парка. 

русской скульптуры. 
Самостоятельная 
творческая работа. 
Обсуждение 
рисунков. 

творчеством Античности 
до середины18 в. и с 
творчеством 
французского скульптора 
Э.Фальконе. 

освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о творческом 
процессе создания новогоднего 
костюма.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о своих 
впечатлениях. 
Личностные:  умеют сопереживать 
героям произведения и 
представлять себе их образы 
согласно описанию и приёму 
уподобления; проявляют 
творческую активность. 

светских костюмах 18-
начала 19 в. в движении, 
выполненный из мятой 
бумаги, предварительно 
смоченную водой. 
Творческая работа:  
фигура в костюме 18-19 
вв. 

15 Быт и традиции Беседа о стиле жизни Узнают усадебные Познавательные: общеучебные – Выполнить эскизы 



русского дворянства в 
жизни и искусстве. 

18 столетия, о 
праздниках и 
развлечениях в 
усадьбе. 

развлечения второй 
половины18 в. 

осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях празднования 
новогоднего праздника; 
составление описания атрибутов; 
приведение поэтических примеров 
изображения новогодних 
праздников; выявление с помощью 
сравнения сопоставляемых 
произведений, каким образом 
художник передаёт в своих работах 
настроение; 
логические – умение формулировать 
проблемы; самостоятельно решать 
проблемы творческого характера.  
Регулятивные: уметь планировать 
и проговаривать 
последовательность действий на 
уроке, работать по предложенному 
учителем плану; отличать верное 
выполненное задание от неверного. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста); слушать и понимать 
высказывания собеседников; 
выразительно читать стихи о 
новогоднем празднике. 
Личностные: имеют 

персонажей и 
Священной пещеры с 
фигурками для 
кукольного театра-
вертепа. 



положительное отношение к 
творческой деятельности; 
понимают причины успеха или 
неуспеха выполненной работы, 
воспринимают и понимают 
предложения и оценки учителя и 
товарищей.   

16 Быт и традиции 
русского дворянства в 
жизни и искусстве. 

Беседа о культуре 
праздника – древней 
традиции. 
Особенности 
композиционных 
решений, 
красочности, 
насыщенности 
действий, 
характерные для 
участников 
карнавалов в разных 
странах мира. 
Обсуждение 
выполненных работ: 
выявление лучшей 
работы, наиболее 
передающей 
праздничное 
настроение. 
Выставка работ. 

Научатся работать с 
пластилином. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
производить логические 
мыслительные операции для 
решения творческой задачи; 
логические –  самостоятельное 
осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и корректировать 
свои действия в соответствии с 
конкретными условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовой композиции. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание о зимних праздниках, 
активно слушать одноклассников, 

Выполните 
скульптурную 
композицию вертепа, 
выполненный из 
пластилина. 
Творческая работа:. 
композиция «Священная 
пещера» 



учителя, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании вертепа. 
Личностные: проявляют интерес к 
подготовке новогоднего праздника; 
сориентированы на восприятие и 
понимание предложений и оценки 
результатов работы, высказанной 
учителями и товарищами.   

17 «Без вышивки в доме 
не обойтись…» 

Беседа о обычаях 
полотенца.  О 
красочных узорах.. 

Углубят представление о 
обычаях на Руси и их 
традициях. 
Узнают о значении 
вышивки. Сравнивать их, 
находить сходство и 
различие. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях функции узоров на 
концах полотенца, составление 
описания и приведение примеров; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; использование 
образной речи при описании 
тамбурного шва; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий и вносить в них 

Выполнить эскиз 
салфетки с вышивкой, 
тамбурным швом. 
Материалы простой и 
цветные карандаши, 
ткани, игла, цветные 
нитки. 
Творческая работа:  
выполнить вышивку 
«Полевые 
 цветы» 



коррективы в случае отклонения; 
организовывать своё рабочее место 
с учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте русской 
вышивки. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие красоты нашего узора.  

18 «Без вышивки в доме  
не обойтись…» 
 

 

Диалог об искусстве. 
Возрождение 
народных традиций 
текстильного 
творчества.  

Объяснят смысл понятий: 
лакомник. 
Рассмотреть народные 
игрушки. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях архитектурных 
сооружений; составление описания 
крепостей; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
использование образной речи при 
описании кукол; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства; 
контролировать процесс создания 

Выполнить сувенир-
изделие ридикюль-
лакомник, украшенный 
лоскутной игрушкой. 
Творческая работа: 
изготовить тряпичную 
куклу. 



рисунка на всех этапах работы 
согласно ранее составленному 
плану. 
Коммуникативные: уметь 
отстаивать собственное мнение, 
свою точку зрения, строить 
понятные речевые высказывания о 
красоте замков, своём отношении к 
произведениям архитектуры; 
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие природных 
явлений, любование и восхищение 
рыцарских замков, эмоционально – 
эстетическую отзывчивость на 
произведения великих народных 
мастеров. 

19 «Размётные травы, 
цветы, сказочные птицы и 
быстроногие кони и 
олени» 

Беседа о росписи по 
дереву -  яркий 
пример современного 
народного 
творчества. 
Разнообразие форм и 
узорочья на 
поверхности прялок. 

Участвовать в 
обсуждении творческих 
проектов. 

Познавательные: общеучебные – 
умение осуществлять анализ 
объектов, устанавливать аналогии; 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях изображения узора на 
прялке;  формулирование ответов 
на вопросы учителя;  
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.    
Регулятивные: уметь планировать 
и проговаривать 
последовательность действий на 

Выполнить разработку 
проекта сувенира-
изделия из дерева с 
росписью по мотивам 
прялочной мезенской 
росписи. выполняется 
живописными 
материалами (гуашью 
черного и красного 
цвета). 
Творческая работа:  
нарисовать свой узор на 
сувенир-изделия. 
 



уроке, работать по составленному 
плану; отличать верное 
выполненные задания от неверного; 
самостоятельно организовывать 
рабочее место с учётом удобства и 
функциональности. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
использовать образную речь при 
описании разных воинов старины; 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, совместно рассуждать 
и находить ответы на вопросы; 
выразительно пользоваться языком 
изобразительного искусства.  
Личностные: сориентированы на  
восприятие мезенской росписи. 

20 «Размётные травы, 
цветы, сказочные птицы и 
быстроногие кони и 
олени» 

Беседа о изделиях из 
дерева. 
Выполнение 
упражнений на 
подбор цвета. 
Выбор темы. 
Обсуждение и, 
выявление работ, в 
которых наиболее 
удачно переданы 
народные узоры. 

Уметь объяснить, что 
означает слово - туесок. 

Познавательные: общеучебные – 
умение правильно реагировать на 
произведения, связанные с 
изображением боевых сцен; 
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о народной росписи; 
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый контроль 
своих действий, ориентируясь на 
объяснение учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной 

Сконструируй сувенир-
изделие из дерева и 
распиши его по мотивам 
народной росписи, 
выполненный гуашью. 
Творческая работа:  
изготовить сувенир.  



ретроспективной оценки. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме; слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. 
Личностные: сориентированы на 
наблюдение и восприятие 
произведений народного творчества 
композиций в разных видах 
искусства. 

21 «Каков мастер, такова 
и работа». 

Беседа о 
многообразии 
народных игрушек. 

Палочка-тычка 
(«шпичка»), шликер. 
 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о средствах 
выразительности, используемых 
художниками в портретной 
живописи.   
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 

Нарисовать игрушку- 
свистульку. 
Творческая работа:  
разработайте эскиз 
фигурки игрушки-
свистульки. 
 



соответствии с ней; различать 
способ и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 
портретов великих мастеров; уметь 
сотрудничать с учителем и 
сверстниками; осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала; высказывать свои 
суждения, отстаивать свою 
позицию, прислушиваться к 
мнению оппонентов. 
Личностные: сориентированы на 
уважение к матери – зарождению 
новой жизни. 

22 «Каков мастер, такова 
и работа». 

Беседа о народных 
игрушках. 
Самостоятельная 
творческая работа 
над композицией с 
опорой на 
предварительные 
зарисовки, 
выполненные на 
предыдущем уроке. 
Коллективный 
просмотр работ. 

Палочка-тычка 
(«шпичка»), шликер. 
 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о художественных 

Вылепить игрушку-
свистульку, 
выполненный из глины. 
Творческая работа:  
расписать игрушку-
свистульку. 



выразительных средствах 
композиции.   
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать  
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
участвовать в обсуждении средств 
выразительности языка скульптуры 
в произведениях, отображающих 
Личностные: сориентированы на 
уважение и бережное отношение к 
народному творчеству.. 

23 Русские ювелирные 
украшения 17-20 вв. 

Беседа о ювелирных 
изделиях. 

Получат представления о 
картине мироздания, 
отражённой в 
крестьянском  костюме. 
Закрепят навыки 
изображения 
орнаментальных мотивов 
в соответствии с их 
символическим 
значением. 
Научатся понимать 
символику народного 
орнамента, народных 
представлений о его 
магических свойствах, 
высокой духовности и 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
картине мироздания, отражённой в 
убранстве крестьянского костюма;  
умение составлять и анализировать 
варианты узоров - оберегов;    
логические –  умение осуществлять 
поиск информации в разных 
источниках, её осмысление.    
Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство, определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; отличать 

Выполнить зарисовку 
украшений выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
создать проект 
украшения для ансамбля 
молодежного костюма. 



красоты. верное  выполненное задание от 
неверного, адекватно воспринимать 
оценку своей работы, высказанную 
педагогом или сверстниками. 
Коммуникативные: уметь образно 
излагать своё мнение, 
аргументировать  свою точку 
зрения, слушать другого, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать вопросы 
для уточнения информации. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают изделия декоративно 
– прикладного искусства. 

24 Русские ювелирные 
украшения 17-20 вв. 

Беседа о ювелирных 
украшениях 17-20 вв. 
Осмысление 
своеобразия 
тематики и 
графического 
решения элементов 
композиции. 
Выполнение детьми 
зарисовок элементов 
изображения, 
характерных для 
костюмов.  

Получат представление о 
народных праздничных 
костюмах в процессе 
изготовления. Освоят 
новые способы 
изображения. Выявят 
отличительные черты 
народного костюма 
(плавность форм, 
живописный характер 
тканей и головных 
уборов). 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для изготовления народных 
костюмов, их анализ и 
использование этих приёмов в 
своей работе; освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о русских 
украшениях.. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство, определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 

Выполнить на основе 
проекта модель 
украшения-сувенира для 
ансамбля молодёжного 
костюма. 
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на выразительность 
орнамента на костюме 



конечного результата; адекватно 
воспринимать оценку своей работы, 
высказанную педагогом или 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о 
красоте народного костюма. 
Личностные: воспринимают 
народный костюм, понимают его 
широкое значение в народной 
жизни; выражают в творческой 
работе отношение к сюжету 
средствами художественного 
образного языка народного 
декоративно – прикладного 
искусства. 

25 Ярмарочный торг в 
жизни и искусстве. 

Беседа об искусстве. 
Характерные 
особенности 
народного 
традиционного 
костюма из разных 
регионов России. 
Бережное отношение 
художника к 
передаче 
этнографических 
признаков одежды 
народов из разных 

Узнают специфику 
технологии изготовления 
праздничного костюма. 
Рассмотрят 
традиционные костюмы 
народов России.  
Найдут сходство и 
различие в костюмах 
разных регионов. 
Выскажут свои суждения 
о том, с какой целью 
проводятся фольклорные 
фестивали и почему 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для  разных костюмов; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о костюмах  и их 
особенностях.    
Регулятивные: ориентироваться на 

Нарисовать площадку. 
Творческая работа: 
выполнить проекта 
оформления площадки. 



регионов России. 
Фольклорный 
фестиваль как обмен 
опытом по 
сохранению 
народных традиций и 
форм фольклора и 
популяризации 
традиционных 
народных форм 
досуга. Особенности 
образа  - красота и 
разнообразие 
народного 
праздничного 
костюма в 
произведениях 
разных видах 
искусства и в жизни. 
Выполнение 
поисковых эскизов 
композиции. 

традиционная народная 
одежда является их 
отличительными 
признаками. 

образец и правило выполнения 
действия; контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о своём 
костюме. 
Личностные: воспринимают 
народный костюм и  понимают его 
широкое значение в народной 
жизни. 

26 Ярмарочный торг в 
жизни и искусстве. 

Беседа о 
традиционных 
костюмах народов 
России на основе 
образцов одежды из 
музейных коллекций. 
Сравнить  
изображения 
народного костюма в 
произведениях 
разных видов 

Познакомятся с 
особенностями объёмно-
пластической формой, 
реализованные в крое, с 
составом элементов 
костюма, с 
особенностями их 
декорирования. 
 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно 
формулировать творческую 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме,  
осуществлять анализ объектов; 
осознанное и произвольное речевое  
высказывание в устной форме об 
особенностях костюмного 
искусства;  
логические –  осуществление поиска  

Выполнение поисковых 
эскизов.   
Материалы по выбору. 
Творческая работа: 
«Праздник народных 
мастеров». 



искусства: живопись, 
фигуры из большой 
серии «Народы 
России» 

информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о костюме, 
средствах выразительности плаката.   
Регулятивные: уметь принимать  и 
сохранять творческую задачу, 
планируя  свои действия в 
соответствии с ней; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: активно 
слушать одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании произведений живописи. 
Личностные: имеют 
положительное  отношение к 
творческой деятельности; 
эстетически воспринимают 
окружающую природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к предметам прошлого. 

27 Галактическая птица. Диалог о космосе и 
вселенной. 
Обсуждение 
созданных работ, 
выявление наиболее 
выразительных. 

Расширят свои 
представления о 
произведениях, где 
изображены космические 
аппараты.  
Закрепят понятие 
космический корабль. 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; анализировать 
варианты композиций; выбрать 
наиболее выразительную 

Выполнить зарисовки 
летательных 
космических аппаратов 
по представлению. 
Работу выполнить 
графическими 
материалами. 



композицию;   
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об образах птиц. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый контроль 
своих действий, ориентируясь на 
объяснение учителя и составленный 
план, а затем самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности;  
эстетически воспринимают 
окружающую природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к природе. 

Творческая работа: 
космический корабль. 

28 В «конструкторском 
бюро» новых 
космических кораблей. 

Беседа о космодроме. 
Диалог с учащимися 
по произведениям 
вернисажа 

Расширят представление 
о вселенной. 
Закрепят навыки чтения 
композиционных схем 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте пейзажей; составление 

Выполнить макет 
космического 
летательного аппарата. 
Творческая работа: 



«Космические дали». 
Обмен 
впечатлениями о 
космических далях. 
Выполнение 
композиционных 
схем в учебнике к 
произведениям, 
представленных на 
вернисаже. 
 

художественных 
произведений.  

описание различных пейзажей; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения пейзажа; выявление с 
помощью сравнения особенностей 
изображения пространства на 
плоскости;  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о композиционном 
построении пейзажей. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической работы;  
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, использовать 
образную речь при описании 
пейзажей; выразительно читать 
стихотворения – описания 
пейзажей; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие весенней природы и 
произведений живописцев, 

проект «Переход в 
открытом космосе» 
Выполнить эскиз своей 
композиции. 
Устное сочинение – 
описание «Космос»  
 



графиков, народных мастеров; 
имеют положительное отношение к 
изобразительной деятельности. 

29 В «конструкторском 
бюро» новых 
космических кораблей. 

Диалог о развитии 
«космической 
живописи» в 
середине 70-х – 
начале 80-хгг.20 вв. 

Узнают  манеры письма 
разных художников, 
которые пишут картины 
о космосе.. 
 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; осуществлять 
анализ объектов; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление  о космических 
пейзажах , средствах 
выразительности в пейзаже, 
композиционном построении 
рисунка. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить  
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; выразительно пользоваться 

Заверши совместно с 
товарищами 
конструирование 
макета космического 
аппарата силами 
«конструкторского 
бюро. 
Творческая работа: 
завершить проект.  
 



языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие космического пейзажа.  

30 Образ защитника 
Отечества в портретной 
живописи 18-19 вв. 

Беседа о вкладе в 
развитие русского 
портрета  
О.А.Кипренским. 
Достижения 
западноевропейских 
художников в 
создании образов 
военных. 
Коллективный 
просмотр работ. 
Прослушивание 
высказываний 
отдельных авторов о 
своём замысле и его 
воплощение эскизе. 

Углубят представление о 
военном портрете в 
отечественном искусстве 
в конце18-начале 19 в. 
Высказывать суждения и 
давать эмоциональную 
оценку их творчеству.  
Закрепят навыки работы 
с художественными 
материалами. 
Научаться продумывать 
свой замысел и 
выполнять портрет 
защитника Отечества. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях военных портретах; 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для письма о войне; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о цветовой гамме 
цвета. 
Регулятивные: организовывать 
своё рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить  
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 

Выполнить рисунок 
композиции портрета 
защитника Отечества, 
рисунок  выполнен в 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
создать портрет: 
«Пришёл солдат с 
фронта», «Мой дед – 
герой войны», «Мой 
брат – танкист», 
«Десантник».. 



мнение; выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие   и уважение к 
пожилому солдату, гордость за 
молодого бойца, восхищение их 
мужеством. 

31 Образ защитника 
Отечества в искусстве 
20 в. 

Беседа о портрете 
защитника Отечества 
в искусстве 20 в. 
Героический образ 
защитника Отечества 
в разных видах 
изобразительного 
искусства – рисунке, 
плакате, живописи, 
скульптуре, 
монументальном 
искусстве.  
Устное 
проговаривание 
своего замысла. 
Самостоятельная 
работа над 
поисковым эскизом и 
окончательным 
изображением. 
Просмотр 
завершенных работ, 
выбор наиболее 

Получат представление о 
композиции портрета, 
особенностей манеры, 
средств художественной 
выразительности 
портретов, своеобразия 
композиции (набор 
предметов, колорит, 
общее эмоциональное 
настроение). 
Узнают об условном 
языке изображений. 
Закрепят навыки 
композиционного 
решения портрета. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять  
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме,  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
портрете. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, вносить 
изменения в композицию в 
соответствии с законами ее 
построения. 
Коммуникативные: уметь 
объяснять свой выбор при 
совместном обсуждении 
заявленных вопросов, выслушивать 
и слышать учителя, 
одноклассников, с помощью 

Выполнить композицию 
портета защитника 
Отечества по 
представлению в цвете. 
Художественные 
живописные 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
выполнить по 
собственному замыслу 
портрет военного.. 
 



выразительных 
работ. 

вопросов получать необходимые 
сведения от партнера. 
Личностные: сориентированы на 
глубокое уважение к людям 
военного времени. 

32 Образ спортсмена в 
изобразительном 
искусстве. 

Беседа о  мастерах 
западноевропейского 
и отечественного 
искусства, которые 
обращались к 
изображению фигуры 
спортсмена. 
Коллективный 
просмотр рисунков, 
прослушивание 
суждений о том, что 
особенно 
понравилось в 
спорте. 

Познакомятся с 
атрибутами разных видов 
спорта. 
Научатся сопоставлять с 
помощью каких средств 
художественной 
выразительности в 
скульптуре, графике и 
живописи воплощались 
образы спортсменов. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления различных видов 
спорта; умение анализировать 
результаты сравнения, познавая 
основные средства 
выразительности в изобразительном 
искусстве; логические –  
осуществление поиска  информации 
из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
спорте. 
Регулятивные: уметь организовать 
своё рабочее место с учётом 
удобства и безопасности работы, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств,  в произведениях 
изобразительного искусства, 

Выполните наброски и 
зарисовки с натуры или 
памяти человека в 
движении, характерном 
для определённого вида 
спорта,  выполненный  
простым карандашом, 
фломастерами, 
цветными карандашами, 
восковыми мелками. 
 Творческая работа: 
нарисовать человека в 
движении на тему: «О 
спорт, ты – мир». 



строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическом восприятии и 
уважительном отношении к спорту. 

33 «Спорт, спорт, спорт». Знакомство с 
полотнами 
Д.Д.Жилинского, 
Б.О.Тальберга, 
А.Осипова, 
А.В.Волкова, 
И.А.Городецкой и 
С.М.Намитоковой-
Мапафовой. 
Коллективный 
просмотр работ. 

Познакомятся с большим 
спортом. Что необходимо 
знать , уметь художнику, 
чтобы создать 
достоверные образы 
спортсменов в искусстве? 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления видов спорта; 
умение анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
спорте. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в рисунок, 
планировать алгоритм действий по 
выполнению творческой 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий, не создавать 

Выполнить эскиз 
тематической 
композиции 
«Спортивный 
праздник», выполненный 
графическими 
материалами. 
Творческая работа: 
работа на тему: 
«Школьная 
спартакиада», «На 
старте», «А ну-ка, 
догони!», 
«Велосипедисты», 
«Футбольные баталии», 
«Кто выше?». 
 



конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации. 
Личностные: принимают ценности 
отечественной и мировой культуры, 
эмоционально оценивают шедевры 
мирового искусства. 

34 «Спорт, спорт, спорт». Беседа о изменчивом 
характере развития 
темы физкультуры и 
спорта в 50-х – 
начале 60-х гг. 20в.  
Обмен 
впечатлениями о 
разных видах спорта. 
Обсуждение: 
выявление работ, 
наиболее удачно и 
выразительно 
передающих 
движение 
спортсменов. 

Расширят свои 
представления о 
средствах 
выразительности: 
композиции, колорита, 
ритма, пятна.  
Декоративные разделки: 
штрихи, точки, 
звёздочки, паутинки, 
ломанные линии разной 
толщины и направления 
для передачи весенней 
природы.   
Познакомятся с новыми 
подходами (психологизм, 
духовный аспект) в 
разработке спортивной 
тематики в своих 
произведениях нашли 
отечественные 
художники Д.Д. 
Тальберг, А.В.Волков, 
О.П.Рапай-Маркиш, 
Б.А.Савастюк. 
Изменение отношения 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
спорте; приведение примеров 
изображения спортсменов в 
живописи, графике; формирование 
ответов на вопросы учителя;  
логические –  осуществление поиска  
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
спорте. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё рабочее место 
с учётом функциональности, 
удобства, рациональности и 
безопасности; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке; в 
сотрудничестве с учителем решать 
новые творческие задачи. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 

Завершить работу 
прошлого урока.  
Творческая работа:  
завершить тематическую 
композицию 
«Спортивный праздник» 
в цвете. 



художника к раскрытию 
спортивной темы в 
произведениях конца 20 
в. 

высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 
одноклассников, учителя; вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; выразительно 
читать стихотворения о спорте(по 
желанию), использовать при 
описании спорта образную речь. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие 
спортивных состязаний. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Поурочно – тематическое планирование 8 класс 
 

№ 
уро
ка 

     Тема урока     Виды деятельности 
учащихся, форма 
работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 
знаний (базовые термины 
и понятия) 

Универсальные учебные действия 
(УУД): познавательные, 
регулятивные, коммуникативные, 
личностные 

1. Архитектура городов 
России в зеркале 
истории. 
 

 

 

Архитектура городов 
России в зеркале 
истории 

Введение новых 
знаний 

 

Роль искусства и 
художественной 
деятельности человека в 
развитии культуры. 
Пространственно-
визуальное искусство 
разных исторических 
эпох и народов. 
Художественно-
визуальное искусство 
разных исторических 
эпох и народов. 
Художественно-
эстетическое значение 
исторических 
памятников. Роль 
визуально-
пространственных 
искусств в формировании 
образа Родины.  

 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
многообразных проявлениях жизни; 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для составляемых произведений, 
представлений художников о 
архитектуре городов, особенностях 
отображения его в произведениях 
разных авторов; 
логические – осуществление поиска 
необходимой информации из 
разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
разнообразии окружающего мира. 
Регулятивные: контролировать свои 
действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу;   
планировать алгоритм действий   
по организации своего рабочего 
места с установкой на 
функциональность, удобство, 

Предварительный 
рисунок арок, (по 
выбору): графические 
материалы.  
Творческая работа:  
Выполните зарисовки 
силуэтов, деталей 
архитектурных построек 
разных стилей с учётом 
линейной перспективы. 

Ответы на вопросы. 
Творческое обсуждение 
работ, выполненных на 
уроке 

 



рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации, использовать 
образную речь при описании 
представлений о мироздании, 
приводить примеры пословиц, 
отвечать на вопросы и   
делать выводы. 
Личностные: воспринимают и 
выражают в творческой работе своё 
видение окружающего мира и 
отношение к нему; сориентированы 
на эмоционально – эстетическое 
восприятие архитектуры городов. 

2 Архитектура городов 
России в зеркале 
истории. 

Восприятие красоты 
архитектуры Санкт -
Петербураг, Москвы, 
Великого Новгорода, 
Пскова и других 
городов разных 
регионов России 

 

Расширят представление 
о архитектурном образе. 
Архитектура – летопись 
времен. 

  

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для приёмов кистевого письма; 
анализ вариантов композиционных 
схем; освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;  
логические – осуществление поиска   
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о изображении 
архитектурных элементов. 
Регулятивные: контролировать свои 
действия по точному и 

Групповая работа. Работа 
выполняется графические 
материалы. 
Творческая работа: 
Составить 
иллюстративный словарь 
архитектурных стилей 
или зарисовок силуэтов, 
деталей архитектурных 
построек разных стилей. 
Дополни словарь 
фотографиями 
памятников архитектуры 
различных стилей и их 
деталей. 



оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу; планировать алгоритм 
действий по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
использовании выразительных 
средств вархитектуре.. 
Личностные: направленные на 
эмоционально-эстетический отклик 
при восприятии народного 
традиционного искусства; осознают 
необходимость бережного 
отношения к окружающему миру; 
имеют позитивное отношение к 
изобразительной деятельности.  

3 Любимые места твоего 
города. 

Восприятие памятни
ков архитектуры на 
старинных 
фотографиях и в 
произведениях 
художников 18-21 вв. 

Самостоятельная 
творческая работа по 
заданию в альбоме. 

Роль искусства и 
художественной 
деятельности человека в 
развитии культуры. 
Пространственно-
визуальное искусство 
разных исторических 
эпох и народов. 
Художественно-
эстетическое значение 
исторических 

Познавательные: общеучебные – 
анализ вариантов композиционных 
схем; освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о архитектурном 
образе. 
Регулятивные: контролировать свои 

Выполнить зарисовку 
города с натуры, по 
памяти и по 
представлению, работа 
выполнена карандашом 
на белой бумаге. 
Творческая работа: 
нарисовать свою 
композицию «Любимое 
место моего города». 



памятников. Роль 
визуально-
пространственных 
искусств в формировании 
образа Родины.  

Ответы на вопросы. 

 

действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу; планировать алгоритм 
действий по организации своего 
рабочего места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении  
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
творческие работы одноклассников 
и фотографии цветов, 
продемонстрированные на 
презентации, давать оценку 
результатам своей и их творческо-
художественной деятельности, 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации. 
Личностные: выражают в 
творческой работе своё отношение 
к памятникам скульптуры и 
мемориальной архитектуре 
сооружения в честь великих побед 
России. 

4 Любимые места твоего 
города. 

 Пространственно-
визуальное искусство 
разных исторических 
эпох и народов. 
Художественно-
эстетическое 

Получат представление о 
роли народного 
искусства в 
повседневной жизни 
человека, в организации 
его материальной среды. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях архитектурных 
ансамблей; умение составлять и 
анализировать варианты 

Завершить композицию и   
выполнить акварелью 
или гуашью.  
Творческая работа: 
«Любимое место моего 
города» 



значение 
исторических 
памятников.  

 

Роль визуально-
пространственных 
искусств в формировании 
образа Родины. 
Архитектурный образ.  
 
 

композиций расположение узора;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о архитектуре. 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять учебную задачу урока; 
планировать свою деятельность; 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план, и способ 
действия. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
слушать собеседника и вести 
диалог; рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
Личностные: эстетически 
воспринимают тему цветения как 
образа – символа в народном 
искусстве; понимают значение 
красоты природы и произведений 
поэтов, художников; проявляют 
интерес к предмету. 

 

5 Памятники скульптуры 
и мемориальные 
архитектурные 

Восприятие 
произведений 
монументального 

Углубят представление о 
канонических формах: 
курган, пирамида, 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 

Выполнить по памяти 
или с натуры зарисовки 
скульптурных 



сооружения в честь 
великих побед России 

искусства, 
посвященных 
эпохальным 
явлениям в жизни 
народа, 
историческим 
событиям и лицам. 
Роль искусства и 
художественной 
деятельности 
человека в развитии 
культуры. 
Пространственно-
визуальное искусство 
разных исторических 
эпох и народов. 
Особенности 
художественного 
образа в разных 
видах искусства. 
Ответы на вопросы. 
Творческое 
обсуждение работ, 
выполненных на 
уроке 

 

обелиск, стена крепости, 
триумфальная арка, 
вечнозелёный парк. 

особенностях композиции;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о памятниках 
скульптуры. 
 Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, согласовывать 
свои действия с партнёром, активно 
слушать одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие в 
творческой работе своё отношение 
к красоте скульптуры с помощью 
приёмов трансформации; 
проявляют интерес к предмету. 

памятников и 
архитектурных 
монументов, 
расположенных 
фронтально,  
Выполненные 
графическими 
материалами по выбору. 
Творческая работа: 
архитектурные 
монументы. 
 

6 Памятники скульптуры Беседа о  Углубят представление о Познавательные: общеучебные –  На основе зарисовок 



и мемориальные 
архитектурные 
сооружения в честь 
великих побед России 

Работа с текстом 
учебника и 
рисунками. 
 Прослушивание 
сообщения авторов 
работ о том, что они 
хотели выразить в 
скульптуре. 
Художественно-
эстетическое 
значение 
исторических 
памятников. Роль 
визуально-
пространственных 
искусств в 
формировании 
образа Родины. 
Образ мира, защиты 
Отечества в жизни и 
искусстве. 

видах памятников 
монументального 
искусства – скульптурная 
группа, статуя, бюст, 
триумфальная арка, 
колонна, обелиск. 

умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
производить логические 
мыслительные операции (анализ, 
сравнение) для формулирования 
вывода; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей о 
видах скульптурных памятников; 
Регулятивные: контролировать, 
корректировать свои действия в 
соответствии с выявленными 
отклонениями; адекватно оценивать 
результаты своего труда. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, понимать 
позицию партнёра, активно слушать 
одноклассников, учителя; 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы об особенностях 
скульптуры; 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие 
монументального искусства; 
уважительное отношение к 
памятникам культуры. 

предыдущего урока 
создайте эскиз 
композиции оформления 
памятного места в 
городе, коллаж. 
Творческая работа: 
нарисовать памятное 
место в твоем родном 
городе. 
 

7 Твой вклад в 
сохранение памятников 
культуры. 

Беседа о памятниках 
архитектуры и  
Работа с текстом 
учебника и 

Узнают о видах объектов 
культурного наследия: 
археологические, 
исторические, 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых произведений 

Выполнить проект. 
Творческая работа: 
составить план проекта 
на тему «Сохраним 



рисунками в альбоме. 
Устное описание 
задуманной 
композиции 
орнамента. 
 Выполнение задания 
на импровизацию. 
Прослушивание 
сообщения учащихся 
о том, почему им 
дорого творчество 
народных мастеров, 
бытующее на 
протяжении 
столетий. 

монументальное 
искусства, архитектура, 
градостроительства, 
садово-парковое 
искусства, ландшафтное. 
ЮНЕСКО. ВООПИиК – 
«Всероссийское 
общество охраны 
памятников истории и 
культуры». 

архитектуры; умение анализировать 
результаты сравнения, строить 
осознанное речевое высказывание 
по изучаемой теме; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
творчестве скульпторов. 
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий, вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовать своё рабочее место с 
учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; вести 
дискуссию, диалог, слышать и 
понимать позицию собеседника. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие искусства 
скульптуры; уважительное 
отношение к личности мастера – 
носителя традиций национальной 
культуры;  

памятники культуры 
родного края и 
Отечества».  



8 Твой вклад в 
сохранение памятников 
культуры. 

Беседа о памятниках 
культуры. 
Обсуждение 
творческих проектов 
одноклассников и 
давать оценку 
результатам своей и 
их творческой 
деятельности. 
Самостоятельная 
работа над 
творческим 
заданием. 
Находить возможные 
варианты ресурсов 
для реализации 
проектов. 

Расширят представление 
о памятниках культуры и 
оформлении социально 
значимого проекта 
«Сохраним памятники 
культуры родного края и 
Отечества» из собранных 
материалов. 
 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
при выполнении творческой 
работы; 
логические – осуществление поиска 
существенной информации о 
памятниках культуры; 
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; адекватно оценивать свою 
роль в коллективной деятельности. 
Личностные: ориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие монументального 
искусства. 

Оформить проект. 
Творческая работа: 
оформить проект на тему 
«Сохраним памятники 
культуры родного края и 
Отечества» из собранных 
материалов. 
 

9 Монументально-
декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Рассматривание 
произведений 
сграффито. 
Сравнение граффити 
с сграффито. 

Расширят представление 
о исторических, 
мифологических и 
библейских темах в 
изобразительном 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков граффити и 
сграффито; усвоение основных 
средств выразительности в 

Выполнить фреску или 
сграффито, выполненный 
из пластилина 3 цветов 
или глины, гуаши.  
Творческая работа: 



Отличительные 
качества, присущие 
этим техникам.  
Самостоятельная 
работа над 
творческим 
заданием. 
Обсуждение работ. 
Роль искусства и 
художественной 
деятельности 
человека в развитии 
культуры. Искусство 
и мировоззрение. 
Исторические эпохи 
и художественные 
стили. 
Художественный 
диалог искусств. 
Особенности средств 
выразительности в 
художественных 
культурах Западной 
Европы и Востока. 
Роль искусства в 
организации 
предметно-
пространственной 
среды человека. 
Ответы на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической работы 

искусстве. Язык 
пластических искусств и 
художественный образ. 
Средства 
художественной 
выразительности. 

 

техниках; осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
граффито и сграффито; 
логические – осуществление поиска 
существенной информации, 
расширяющей и дополняющей 
имеющиеся представления о 
живописи этих техник. 
Регулятивные: уметь планировать 
свою деятельность – постановка 
цели, составление плана, 
распределение ролей, проведение 
самооценки; работать по 
художественно – дидактической 
таблице «Граффито и сграффито». 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 
одноклассников, учителя; 
использовать образную речь при 
описании орнамента греческих ваз. 
Личностные: имеют позитивное 
отношение к творческой 
деятельности; сориентированы на 
эмоционально - эстетическое 
восприятие сюжетно-
изобразительной росписи. 
Своеобразной энциклопедии жизни 
древних греков, источник изучения 
их быта, культуры, мифологии. 

выполнить ‘эскиз для 
оформления школьного 
интерьера (класса, 
актового или 
спортивного зала, 
столовой, рекреации) в 
технике фрески или 
сграффито. 



 
10 Монументально-

декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Работа над текстом 
учебника, подготовка 
ответов на вопросы. 
Роль искусства и 
художественной 
деятельности 
человека в развитии 
культуры. Искусство 
и мировоззрение. 
Художественный 
диалог искусств.  
Роль искусства в 
организации 
предметно-
пространственной 
среды человека. 
Ответы на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической работы 
 

Получат представление 
об исторических эпохах и 
художественных стилях. 
Особенности средств 
выразительности в 
художественных 
культурах Западной 
Европы и Востока. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях монументально-
декоративной живописи в 
архитектурной среде; сравнение 
поэтапных результатов работы над 
рисунком с эталоном,  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об искусстве как об 
универсальном способе 
отображения изменчивости в 
природе и человеческой жизни.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться в учебнике и 
творческой тетради, планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 
результата, организовать своё 
творческое пространство. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, вступать в 
диалог, отстаивать свою точку 
зрения, понимать позицию партнёра 
по диалогу, находить ответы на 
вопросы и правильно 
формулировать их. 

Выполнить упражнение 
технике сграффито, 
выполненные 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
сграффито. 
 



Личностные: имеют позитивное 
отношение к монументально-
декоративной живописи. 

11 Монументально-
декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Беседа о 
использовании 
мозаичного 
искусства в 
современной 
городской 
архитектуре. 
Выполнение 
композиции с 
использованием 
подготовительных 
материалов 
предыдущего урока. 
 

Понятие – «Мозаика». 
Согласовывать и 
использовать элементы 
декора с конструкцией. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
мозаичных картинах, 
 логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей имеющиеся 
представления о изготовлении 
смальты для мозаики.  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; планировать 
и проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения от 
прогнозируемого конечного 
результата; организовывать своё 
рабочее место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, составляя описания 
о разной керамической посуде; 
уметь сотрудничать с учителем и 
сверстником, осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала. 

Выполните эскиз 
декоративной 
композиции 
(орнаментальной или 
сюжетной) в технике 
мозаики. Материал – 
многоцветная бумага или 
картон, клей.  
Творческая работа: 
Декоративная 
композиция в материале. 



Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие мозаики в разные 
исторические эпохи. 

12 Монументально-
декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Беседа о мозаике, 
обладающая 
свойствами и 
живописи, и 
архитектуры.  
Устное описание 
задуманной 
композиции мозаики. 
Выполнение 
творческого задания 
в альбоме. 
Прослушивание 
сообщений авторов 
работ о своём 
замысле мозаики. 
 

Расширят своё 
представление о мозаике 
и о её изготовлении. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывания в устной форме о 
мозаике; 
логические – построение 
логической цепи рассуждений при 
обсуждении композиционных схем; 
выдвижение гипотез об 
альтернативных вариантах 
композиционных решений; 
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать 
способ и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: уметь активно 
слушать одноклассников, учителя, 
участвовать в коллективном 
обсуждении, отстаивать свою точку 
зрения. 
Личностные: сориентированы на 
уважительное отношение к другим 
народам и их наследию. 

Выполните мозаику в 
материале. 
Творческая работа:  
подготовить 
презентацию. 

13 Монументально-
декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Беседа о интерьерах 
католических храмов 
Западной Европы. 

Понятия «классический 
витраж», «накладной 
витраж», «расписной 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
композиционных особенностей, их 

Выполнить эскиз 
декоративной 
композиции 



Обсуждение эскизов, 
прослушивание 
суждений авторов о 
своей работе. 
 
 

витраж», «плёночный 
витраж», 
«комбинированный 
витраж». 

анализ и исполнение этих приёмов 
в своей работе; освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; умение 
решать творческие задачи 
самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление об витраже.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать, уважать мнение 
другого, выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
выражают в творческой работе своё 

(орнаментальной или 
сюжетной) в технике 
витража для оформления 
окна в классной комнате. 
Коллективная работа. 
Творческая работа:  
эскиз витража окна. 



отношение к содержанию, 
выбранному витражу. 

14 Монументально-
декоративная живопись 
в архитектурной среде. 

Беседа о сборке 
витража. 
Самостоятельная 
творческая работа. 
Обсуждение 
рисунков. 

Познакомятся с сеткой 
витража. 

Познавательные: общеучебные – 
освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи самостоятельно; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о творческом 
процессе создания витража.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства (с 
каких первоначальных действий 
художник приступает к процессу 
творчества); контролировать 
процесс создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о своих 
впечатлениях. 
Личностные: умеют сопереживать 
героям произведения и 
представлять себе их образы 
согласно описанию и приёму 
уподобления; проявляют 

Завершить работу по 
изготовлению витража в 
материале. 
Творческая работа:  
сконструировать витраж. 



творческую активность. 
15 Монументально-

декоративная живопись 
вокруг нас. 

Создать группы по 
интересам: 
сграффито (или 
граффити),мозаичист
ов, витражистов. 
Формирование 
замысла проекта. 

Научаться сравнивать 
композицию и цветовое 
решение. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях разных техник; 
составление описания атрибутов; 
приведение поэтических примеров 
изображения новогодних 
праздников; выявление с помощью 
сравнения сопоставляемых 
произведений, каким образом 
художник передаёт в своих работах 
настроение; 
логические – умение 
формулировать проблемы; 
самостоятельно решать проблемы 
творческого характера.  
Регулятивные: уметь планировать и 
проговаривать последовательность 
действий на уроке, работать по 
предложенному учителем плану; 
отличать верное выполненное 
задание от неверного. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста); слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
Личностные: имеют положительное 

Создать декоративные 
элементы – вставки в 
технике сграффитто для 
оформления школьных 
рекреаций или одного из 
учебных кабинетов ( по 
эскизам, разработанных 
на предыдущих уроках). 
 



отношение к творческой 
деятельности; понимают причины 
успеха или неуспеха выполненной 
работы, воспринимают и понимают 
предложения и оценки учителя и 
товарищей.   

16 Монументально-
декоративная живопись 
вокруг нас. 

Беседа  
Обсуждение 
выполненных работ: 
выявление лучшей 
работы, наиболее 
передающей 
праздничное 
настроение. 
Выставка работ. 

Мастера граффити – 
создайте композицию на 
ограде (заборе) 
школьного двора в 
технике граффити. 
Мастера мозаичистов – 
создайте декоративную 
композицию в технике 
мозаики для оформления 
интерьера школьных 
рекреаций или одного из 
учебных кабинетов. 
Мастера витражистов - 
создайте декоративную 
композицию в технике 
витража для оформления 
оконного или дверного 
проёма архитектурного 
сооружения. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
производить логические 
мыслительные операции для 
решения творческой задачи; 
логические – самостоятельное 
осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и корректировать 
свои действия в соответствии с 
конкретными условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание о зимних праздниках, 
активно слушать одноклассников, 
учителя, находить ответы на 

Создать композицию в 
технике граффити для 
декора в школьном дворе 
(на выбор – сграффито 
или граффити), 
выполненный   
материалами (по 
выбору). 
 



вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании своих работ. 
Личностные: проявляют интерес к 
подготовке оформления залов, 
сориентированы на восприятие и 
понимание предложений и оценки 
результатов работы, высказанной 
учителями и товарищами.   

17 Транспортные средства. Беседа о «золотом 
веке автомобиля  -
начало 20 в.в. 
Автомобильная 
промышленность.  

Углубят представление о 
марках машин 
современных 
автомобилей стран мира. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
интересных марках машин, 
составление описания и приведение 
примеров; формулирование ответов 
на вопросы учителя; использование 
образной речи при описании 
автомобилей Италии; 
логические – умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность 
действий и вносить в них 
коррективы в случае отклонения; 
организовывать своё рабочее место 

Выполнить проектный 
графический рисунок 
легкового автомобиля. 
Материалы: карандаш, 
уголь, сангина, тушь, 
гелевая ручка. 
Творческая работа:  
выполнить наброски 
автомобиля. 
 



с учётом удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: уметь выражать 
собственное мнение, отстаивать 
свою точку зрения, строить 
понятные речевые высказывания о 
красоте русских автомобилей. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие красоты нашего 
производства автомобилей.  

18 Общественный 
транспорт. 

Диалог о 
общественном 
транспорте. 
Основное 
предназначение 
автобусов.  
Выбор сюжета для 
собственной 
живописной 
композиции.  
Создание вернисажа 
из рисунков. 
Любование 
получившимися  
картинами. 

Автобус «ЗИС – 8», 
«ЛиАЗ -677», грузовик 
«КамАЗ». 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
особенностях общественного 
транспорта; составление описания 
крепостей; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
использование образной речи при 
описании автомобиля; 
логические – умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – организации 
своего творческого пространства; 
контролировать процесс создания 
рисунка на всех этапах работы 
согласно ранее составленному 

Выполнить проектный 
графический рисунок 
грузового автомобиля. 
Выполняем карандашом, 
углём, сангиной, тушью, 
гелевой ручкой. 
Творческая работа:  
эскиз грузового 
автомобиля. 



плану. 
Коммуникативные: уметь 
отстаивать собственное мнение, 
свою точку зрения, строить 
понятные речевые высказывания о 
красоте автомобилей;  
Личностные: сориентированы на 
целостное восприятие природных 
явлений, любование и восхищение 
о отечественных автомобилей.. 

19 Художественные и 
функциональные 
качества интерьера и 
его проектирование. 

Беседа о характерных 
особенностях 
интерьера 
дворянских 
особняков 18-19 вв. в 
стиле барокко и 
классицизма. 
Выполнение 
упражнений на 
передачу 
конструктивных 
особенностей формы, 
объёма отдельных 
предметов. 
Обсуждение 
графических 
композиций, 
выявление работ, в 
которых наиболее 
удачно переданы 
характерные 
особенности 
интерьера. 

Барокко, интерьер, 
классицизм. 

Познавательные: общеучебные – 
умение осуществлять анализ 
объектов, устанавливать аналогии; 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
интерьере; формулирование ответов 
на вопросы учителя;  
логические – умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное осуществление 
поиск способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.    
Регулятивные: уметь планировать и 
проговаривать последовательность 
действий на уроке, работать по 
составленному плану; отличать 
верное выполненные задания от 
неверного; самостоятельно 
организовывать рабочее место с 
учётом удобства и 
функциональности. 
Коммуникативные: уметь строить 

Выполнить эскиз проекта 
уголка школьника. 
Работа в паре.  Рисунок 
выполняется 
карандашом. 
Творческая работа:  
выполнить чертёж уголка 
школьника. 
 



понятные речевые высказывания, 
использовать образную речь при 
описании разных воинов старины; 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, совместно рассуждать 
и находить ответы на вопросы; 
выразительно пользоваться языком 
изобразительного искусства.  
Личностные: сориентированы на 
восприятие интерьера. 

20 Художественные и 
функциональные 
качества интерьера и 
его проектирование. 

Беседа о композиции 
интерьера.  
Выполнение 
упражнений на 
подбор цвета. 
Выбор темы. 
Обсуждение и, 
выявление работ, в 
которых наиболее 
удачно передан 
уголок школьника.. 

Барокко, интерьер, 
классицизм 

Познавательные: общеучебные – 
умение правильно реагировать на 
произведения, связанные с 
изображением интерьра; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о интерьере; 
Регулятивные: уметь осуществлять 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
объяснение учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою мысль 
в устной форме; слушать и 

Выполнить в паре с 
одноклассником проект-
макет-макет, на основе 
проекта, выполненный в 
виде коллажа. 
Творческая работа:  
«Уголок школьника. 



понимать высказывания 
собеседников. 
Личностные: сориентированы на 
наблюдение и восприятие 
композиций интерьера в разных 
видах искусства. 

21 Российская мода: 
исторический опыт 18 – 
начала 20 в. 

Беседа о изменении в 
одежде в 
историческом плане.  

Учатся высказывать 
суждения о моде. Конец 
19 –начало 20 вв. 
появился стиль модерн. 
 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о средствах 
выразительности, используемых 
художниками в портретной 
живописи.   
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать 
способ и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: использовать 
образную речь, рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 

Выполнить зарисовку – 
повтор образцов 
национального 
моделирования одежды, 
созданных 
отечественными 
модельерами на 
рубеже19 – 20 вв.. 
Рисунок выполняется 
простым карандашом и 
цветными мелками. 
Творческая работа:  
из выполненных 
зарисовок таких образцов 
одежды вместе с 
одноклассниками 
составьте коллективное 
панно. 
 



портретов великих мастеров; уметь 
сотрудничать с учителем и 
сверстниками; осознавать 
содержание своих действий и 
степень усвоения учебного 
материала; высказывать свои 
суждения, отстаивать свою 
позицию, прислушиваться к 
мнению оппонентов. 
Личностные: сориентированы на 
уважении к народному костюму. 

22 Мода и дизайн одежды: 
молодёжный стиль 60-х 
гг. 20 в. 

Беседа о 
стилистических 
направлениях 
молодёжной моды. 
А.Курреж – первый 
мастер французской 
школы, который 
заложил основы 
создания одежды для 
молодёжи. 
Самостоятельная 
творческая работа 
над композицией с 
опорой на 
предварительные 
зарисовки, 
выполненные на 
предыдущем уроке. 
Коллективный 
просмотр рисунков, 
прослушивание 
суждений некоторых 

Вячеслав Зайцев - 
кутюрье  
Научатся продумывать 
композиционную схему 
рисунка, выбирать 
художественные 
материалы для 
реализации своего 
замысла. 

Познавательные: общеучебные – 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о художественных 
выразительных средствах 
композиции.   
Регулятивные: уметь планировать, 
контролировать и оценивать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

Выполнить набросок или 
эскиз ансамбля 
молодёжной одежды для 
девушки или юноши, 
выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
нарисовать женский 
портрет во весь рост. 



из авторов о замысле 
своей работы. 

Коммуникативные: уметь строить 
понятные речевые высказывания, 
участвовать в обсуждении средств 
выразительности языка живописи в 
произведениях, отображающих 
моменты моды. 
Личностные: сориентированы на 
уважение к русской моде. 

23 Фольклорное 
направление в моде 
второй половины 20 в. 

Беседа о моде 20 в. .  
Работа по вопросам, 
выявляющим знания 
учащихся о 
символике элементов 
орнамента. 
Обобщение 
представлений о 
символике и 
магических 
свойствах народного 
орнамента. 

Получат представление 
различия в понятии фолк 
- стиля, кантри – стиль, 
этнический стиль, 
фольклорный стиль. 
Закрепят навыки 
изображения 
орнаментальных мотивов 
в соответствии с их 
символическим 
значением. 
Научатся понимать 
символику народного 
орнамента, народных 
представлений о его 
магических свойствах, 
высокой духовности и 
красоты. 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
картине мироздания, отражённой в 
убранстве крестьянского костюма; 
умение составлять и анализировать 
варианты узоров - оберегов;    
логические – умение осуществлять 
поиск информации в разных 
источниках, её осмысление.    
Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство.  Определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; отличать 
верное выполненное задание от 
неверного, адекватно воспринимать 
оценку своей работы, высказанную 
педагогом или сверстниками. 
Коммуникативные: уметь образно 
излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения, слушать другого, совместно 
рассуждать и находить ответы на 

Выполнить зарисовку 
или эскиз одежды в фолк 
- стиле, выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
нарисовать женский 
портрет во весь рост в 
народном костюме. 



вопросы, формулировать вопросы 
для уточнения информации. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают изделия декоративно 
– прикладного искусства, 
чувствуют своеобразие связей 
декоративных орнаментальных 
мотивов с предметным окружением 
и силами природы. 

24 Спортивный стиль 
одежды. 

Беседа о спортивном 
женском и мужском 
костюме. 
Выполнение детьми 
зарисовок элементов 
изображения, 
характерных для 
костюмов.  

Получат представление о 
спортивных костюмах в 
процессе изготовления. 
Освоят новые способы 
изображения.  

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для изготовления народных 
костюмов, их анализ и 
использование этих приёмов в 
своей работе; освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о спортивном 
костюме. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё творческое 
пространство.  Определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; адекватно 
воспринимать оценку своей работы, 
высказанную педагогом или 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь 

Выполнить эскизы 
костюмов одежды 
спортивного стиля, 
рисунок выполнен 
карандашом, пером, 
тушью, фломастерами. 
Творческая работа: 
коллективный проект 
«Спортивная одежда по 
мотивам разных видов 
спорта» (спортивные 
костюмы лыжников, 
фигуристов, 
футболистов, хоккеистов 
и т.д.) в технике 
аппликации с 
дорисовкой. 



совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; составлять рассказ о 
красоте спортивного костюма. 
Личностные: воспринимают 
спортивный костюм, понимают его 
широкое значение в народной 
жизни; выражают в творческой 
работе отношение к сюжету 
средствами художественного 
образного языка народного 
декоративно – прикладного 
искусства. 

25 Художественные 
поиски свободы в 
искусстве конца 19 – 
начала 20 в. 

Беседа о 
представителях 
импрессионизма, 
постимпрессионизма 
Выполнение 
поисковых эскизов 
композиции. 

Понятие – 
«импрессионизм», 
«постимпрессионизм», 
«кубизм», «символизм», 
«экспрессионизм», 
«сюрреиализм». 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для разных стилей; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о разных 
направлениях в искусстве и их 
особенностях.    
Регулятивные: ориентироваться на 
образец и правило выполнения 
действия; контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 

Изобразить на отдельном 
листе способом 
«пуантилизм» листья и 
соцветия сирени, мака и 
других цветов, можно 
использовать 
стилистические 
особенности искусства 
модерна (рисунок 
выполненный гуашевыми 
красками или акварелью). 
Творческая работа: 
выполнить поисковые 
эскизы цветов.  



условиями; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение;  
Личностные: воспринимают 
народный костюм и понимают его 
широкое значение в искусстве. 

26 Отношение искусства к 
действительности: 
субъективное 
отношение к 
предметному миру. 

Беседа о 
художественных 
произведениях 
искусства конца 19 – 
начала 20 в. 
Рассмотрите 
произведения 
художников 
К.Писарро, А.Дерена, 
В.В.Кандинского, 
обратите внимание 
на приёмы их 
работы. 

Познакомятся с 
особенностями работы 
художников. 
 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно 
формулировать творческую 
проблему, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
осуществлять анализ объектов; 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях разных приёмов 
письма в искусстве;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о разных техниках 
письма.   
Регулятивные: уметь принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; в 

Составить на листе 
ватмана вместе с 
одноклассниками 
композицию из разных 
цветов. 
Выполнение поисковых 
эскизов.   
Материалы по выбору. 
Творческая работа: 
принять участие в 
коллективном проекте – 
исследовании «Живопись 
конца19 –начала 20 в.». 



сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: активно 
слушать одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании произведений живописи. 
Личностные: имеют положительное 
отношение к творческой 
деятельности. 

27 Отношение искусства к 
действительности: 
анализ и отказ от 
предметного мира. 

Диалог о изменении 
творческих и 
философских 
подходах в искусстве 
начала 20 столетия.  
Обсуждение 
созданных работ, 
выявление наиболее 
выразительных. 

Расширят свои 
представления о 
символизме и кубизме. 
Закрепят понятие 
аналитический кубизм, 
синтетический кубизм. 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; анализировать 
варианты композиций; выбрать 
наиболее выразительную 
композицию;   
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о натюрморте. 
Регулятивные: уметь осуществлять 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
объяснение учителя и составленный 
план, а затем самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий на уровне 

Выполнить рисунок 
композиции натюрморта 
с натуры и преобразуй 
его в натюрморт в стиле 
кубизма. 
 Творческая работа:  
заверши композицию 
натюрморта в технике 
кубизма в цвете. 
 



адекватной ретроспективной 
оценки. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей деятельности; 
эстетически воспринимают 
окружающую природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к природе. 

28 От примитивизма к 
абстракции. 

Беседа о новых 
художественных 
направлениях, 
течениях, возникших 
в начале 20 в. в 
искусстве России. 
 

Расширят представление 
о русском авангарде. 
Узнают смысл понятия 
примитивизм. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
разных направлениях в искусстве;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о разных течениях в 
искусстве. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; планировать алгоритм 
действий по выполнению 

Выполнить абстрактную 
композицию. Используй 
«эмоциональный» 
колорит под 
впечатлением 
прослушанной музыки на 
основе цвета и ритма 
пятен в беспредметной 
композиции (в технике 
лучизма или 
абстракционизма).  
Творческая работа: 
выполнить композиции 
на темы: «Весенняя 
песня», «Колыбельная», 
«Ритмы дискотеки». 



творческой практической работы;  
Коммуникативные: уметь вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, использовать 
образную речь при описании 
разных техний; выразительно 
читать стихотворения – описания 
пейзажей; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие работ, выполненных в 
разной технике. 

 

29 Русский авангард в 
декоративно 
прикладном искусстве. 

Диалог о 
агитационном 
фарфоре. 

Узнают   смысл понятие 
 супремализм. Закрепят 
живописные навыки.  
Научаться воплощать 
свои замыслы в реальные 
рисунки с передачей 
своего отношения к 
морю, анализировать 
варианты композиций, 
продумывать 
колористическое 
решение, подбирать на 
палитре цветовую гамму. 
 

Познавательные: общеучебные – 
умение выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; осуществлять 
анализ объектов; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о фарфоре,  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 

Разработать эскиз 
росписи изделия из 
фарфора (тарелочки, 
чашки, кувшина) на 
современную тематику в 
стиле агитационного 
фарфора 1920-х гг., 
выполненный в 
живописной технике (по 
выбору). 
Творческая работа: 
нарисовать тарелку 
 



результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие фарфора. 

30 Русский авангард в 
декоративно 
прикладном искусстве. 

Беседа о изделиях 
агитационного 
фарфора 20-х гг. 20 в. 
Коллективный 
просмотр работ. 
Прослушивание 
высказываний 
отдельных авторов о 
своём замысле и его 
воплощение эскизе. 

Углубят представление о 
стилистике 
агитационного фарфора. 
Закрепят навыки работы 
с художественными 
материалами. 
 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях агитационного 
фарфора;  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о цветовой гамме 
цвета. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

Выполнить роспись 
изделия по эскизу, 
рисунок выполнен в 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
группа «супрематистов» 
готовит презентацию 
произведений 
К.С.Малевича и его 
единомышленников с 
кратким комментарием 
об их творчестве. 



Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою мысль в 
устной и живописной форме. 
Личностные: сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие фарфора. 

31 Художественная афиша: 
от модерна к авангарду. 

Беседа о искусстве 
плаката в России. 
Плакаты конца 19-20 
в., выполненные 
неорусском стиле. 
Профессиональные 
мастера – графики. 
Рекламная 
продукция. 
Устное 
проговаривание 
своего замысла. 
Самостоятельная 
работа над 
поисковым эскизом и 
окончательным 
изображением. 
Просмотр 
завершенных работ, 
выбор наиболее 
выразительных 

Получат представления о 
понятии неорусском 
стиле. 

Познавательные: общеучебные – 
умение самостоятельно выделять 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 
выводы в словесной форме, 
производить логические и 
мыслительные операции для 
решения познавательной задачи,  
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
плакате. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, вносить 
изменения в композицию в 
соответствии с законами ее 
построения. 
Коммуникативные: уметь объяснять 

Выполнить эскизы 
комплекта рекламной 
продукции из 2-3 
элементов (афиши и 
пригласительного билета) 
для открытия школьной 
арт-галереи в стилистике 
рекламы начала 20 в. 
Художественные 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
выполнить в стиле 
модерна, супрематизма 
или конструктивизма. 
 



работ. свой выбор при совместном 
обсуждении заявленных вопросов, 
выслушивать и слышать учителя, 
одноклассников, с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от партнера. 
Личностные: сориентированы на 
глубокое уважение к мастерам –
графикам. 

32 Художественная афиша: 
от модерна к авангарду. 

Беседа о афише как 
рекламном жанре. 
Искусство плаката. 
Коллективный 
просмотр рисунков, 
прослушивание 
суждений о том, что 
особенно 
понравилось в 
плакате. 

Познакомятся с 
произведениями 
современных дизайнеров 
в сфере рекламы. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления афиш; умение 
анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
афишах. 
Регулятивные: уметь организовать 
своё рабочее место с учётом 
удобства и безопасности работы, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 

Выполните комплект 
рекламной продукции 
для открытия школьной 
арт-галереи, 
выполненный 
живописными 
материалами (по 
выбору). 
 Творческая работа: 
нарисовать афишу. 



содержания и выразительных 
средств, в произведениях 
изобразительного искусства, 
строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на вопросы. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятии плаката; с 
уважением относятся к искусству. 

33 Советское искусство. 
Соцреализм. 

Знакомство с 
произведениями 
мастеров 
соцреализма. 
Коллективный 
просмотр работ. 

Социалистический 
реализм. 

Познавательные: общеучебные – 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставления картин; умение 
анализировать результаты 
сравнения, познавая основные 
средства выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
технике. 
Регулятивные: уметь оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в рисунок, 
планировать алгоритм действий по 
выполнению творческой 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь излагать 

Выполнить на листе 
альбома композицию на 
тему – героики труда, 
воинской службы, 
материнства на примере 
из повседневной жизни 
жителей своего края, 
используя стилистику 
искусства соцреализма. 
Работы, выполненные 
гуашью или акварелью. 
Творческая работа: 
нарисовать рисунок. 
 



своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий, не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации. 
Личностные: принимают ценности 
отечественной и мировой культуры, 
эмоционально оценивают шедевры 
мирового искусства. 

34 Музей в современной 
культуре. 

Беседа по 
Рассматривание 
произведений 
изобразительного 
искусства, 
посвященным 
временам года  
Обмен 
впечатлениями о 
главных признаках 
разных периодов 
года и наблюдениями 
об изменениях, 
происходящих в это 
время и природе 
родного города. 
 

Расширят свои 
представления о 
средствах 
выразительности: 
композиции, колорита, 
ритма, пятна.  
Декоративные разделки: 
штрихи, точки, 
звёздочки, паутинки, 
ломанные линии разной 
толщины и направления 
для передачи весенней 
природы.   
Познакомятся с 
творчеством 
отечественных 
художников. 
Научатся 
экспериментировать с 
художественными 
материалами, 
использовать 

Познавательные: общеучебные – 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
природе. формирование ответов на 
вопросы учителя; логические – 
осуществление поиска информации 
из разных источников, 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
природе, их круговороте и её 
осмысление. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё рабочее место 
с учётом функциональности, 
удобства, рациональности и 
безопасности; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке; в 
сотрудничестве с учителем решать 
новые творческие задачи. 

Найти с помощью 
поисковых систем 
интернет произведения 
художников твоего края, 
отражающие 
статистику соцреализма, 
и сведения об их авторах. 
Творческая работа: 
составить презентацию с 
комментариями об 
искусстве соцреализма 20 
столетия твоего кря. 



впечатления и 
наблюдения природы 
родного края в 
творческой 
самостоятельной работе, 
создавать образ – символ 
того временного периода, 
который наиболее любим 
и привлекателен. 
Закрепят навыки 
декоративного 
обобщения, 
изобразительные приёмы 
уподобления, а также 
умения самостоятельно 
работать над созданием 
художественного образа 
– символа одного из 
времён года.  

Коммуникативные: уметь строить 
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями, слушать 
одноклассников, учителя; вступать 
в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; выразительно 
читать стихотворения о весне (по 
желанию), использовать при 
описании весне образную речь. 
Личностные: сориентированы на 
эстетическое восприятие весенней 
природы как символа расцвета 
природы, символа периода зрелости 
в человеческой жизни и 
произведений художников – 
живописцев, графиков, народных 
мастеров, отражающих красоту 
этой природы. 

 
 
 



 
 
                               Материально – техническое обеспечение  
.  Ноутбук, видеофильмы, наглядные пособия (произведения 
изобразительного искусства, произведения народного декоративно – 
прикладного искусства) 
 
                               Учебно-методическое обеспечение 
      Для обучающихся: 
 1. Изобразительное искусство. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
 2. Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
 3. Изобразительное искусство. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
             

Для учителя:    
1.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 6 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: 
Просвещение, 2018. 
2.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 7 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: 
Просвещение, 2018. 
3.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 8 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: 
Просвещение, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


