


 

Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

  Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Положением о рабочей программе ОУ; ФГОС ООО, 

программой для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство 5-9 классы», автор Б.М. 

Неменский, Москва, «Просвещение», 2020 года, УП 

ОУ, УМК по ИЗО, приказ №766 от 23 декабря 2020 

года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения № 254 от 20 мая 2020 г 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 1 час в неделю, 34 час в год, в 5,6,7 классах. 

Общая характеристика предмета Программа «Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека» строится как продолжение и 

развитие части этой программы для начальной школы, 

является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  

его художественно-творческой активности, овладение 

образным языком декоративного искусства 

посредством формирования художественных знаний, 

умений, навыков. "Изобразительное искусство в 

жизни человека" посвящено изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

обучающийся сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Искусство 

обостряет способность чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразовать жизнь 

собственную. 

Кому адресована программа Учащиеся 5 класса 

Цель программы - развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и 



нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Задачи программы • формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и 

ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

• развитие творческого опыта как формирование 

способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного 

отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного 

изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической 

работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 
 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

все виды организации учебных занятий (в том числе, с 

использованием компьютерных технологий); 

все виды учебной деятельности учащихся (включая 

игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

оптимальные средства и методы оценки качества 

образовательного процесса (для текущего управления 

процессом) и уровня подготовленности выпускников 

(для оценки результата знаний, умений и навыков). 

Объём программы в часах и Изучение данного курса рассчитано на 1 час в неделю, 



сроки обучения 34 часа в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения: «Древние корни народного искусства»; «Связь 

времен в народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное 

искусство в современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 

скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию 

любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции 



всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь 

год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

          Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части 

культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие в социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и утверждения своей уникальной индивидуальности. Тема 6 

класса "Изобразительное искусство в жизни человека" посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, обучающийся сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

 

 

 



 

Содержание тем курса 5 класса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека- 68 час 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России. Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения 

средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки 

произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 

компетенции.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» (16 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы   России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, 

окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 

коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и 

т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность 

языка орнамента, его символическое значение. 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Диагностическая работа по теме «Древние корни народного искусства» 

 



 

Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (16ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным 

промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные 

элементы росписи игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной 

отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

3) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла 

для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

5) Жостовские букеты.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских 

мастеров. 

7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для 

отечественной народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Диагностическая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (20 ч) 

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в 

его произведениях социальную окрашенность.  Акцентировать внимание на социальной 

функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни 



общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности.   Разговор о социальной роли 

декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, 

что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-

отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 

учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами ,  о символическом характере языка герба 

как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в 

современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, 

ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 



Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. 

Виды гербов. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор- человек, общество, время» (практика). 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (18 ч) 

     1)Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и 

женской костюмов.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского 

костюма. Символика цвета в народной одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

    5)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     7)Праздничные народные гулянья. Иван Купала. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     8)Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека» (практика). 

 



 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/

п 

Дата 

 

 

Тема и тип  

урока  

 

Характеристика      

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметны

е  

результаты 

универсальные учебные 

действия 

 

личностные  

результаты 

2 3 

1 План Факт 4 5 6 7 8 9 

 

1 четверть                   «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

 

1    

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека.  

 

 

Урок ввода 

новой темы. 

 

Уметь 

объяснять 
глубинные 

смыслы знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично-

выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

Декоративное 

искусство. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

рассуждать  

о содержании 

рисунков, сделанных 

другими детьми. 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир через 

призму искусства. 



анализировать 
декоративные 

решения 

традиционных 

образов в 

орнаментах 

народной 

вышивки, резьбе 

и росписи по 

дереву, видеть в 

них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов); 

 значение 

традиционных 

образов, мотивов 

(древо жизни, 

конь, птица, 

солярные знаки) 

 керамика). 

Учащиеся 

должны уметь: 

 выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с 

учителем; умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 



 единство 

материала, 

формы и декора. 

Получат 

возможность 

научиться: 

создавать эскизы 

с применением 

народных 

образов, знаков и 

символов. 

2   Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Символика 

цвета и 

формы. 

 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Уметь 

объяснять 
глубинные 

смыслы знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично-

выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
декоративные 

решения 

традиционных 

образов в 

Древние 

образы: древо 

жизни, мать-

земля, птица, 

конь, солнце. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 



орнаментах 

народной 

вышивки, резьбе 

и росписи по 

дереву, видеть в 

них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

  

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое 

значение 

традиционных 

образов, мотивов 

(древо жизни, 

конь, птица, 

солярные знаки) 

Учащиеся 

должны уметь: 

 различать по 

материалу, 

технике 

исполнения 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка,литье,гобел

ен, батик и т.д) 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 

 

 



(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

создавать 

выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

3   Декор 

русской 

избы. 

 

Урок 

закрепления 

новых 

Понимать и 

объяснять 
целостность 

образного строя 

традиционного 

крестьянского 

жилища, 

выраженной в 

его трехчастной 

Причелины, 

полотенце, 

лобовая доска, 

наличник и т. 

д. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 



знаний. 

 

структуре и 

декоре. 

Раскрывать 

символическое 

значение, 

содержательный 

смысл знаков-

образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризоват

ь отдельные 

детали 

декоративного 

убранства избы 

как проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить 

образное и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища разных 

народов. 

Создавать 
эскизы 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое 

значение 

традиционных 

образов, мотивов 

(древо жизни, 

конь, птица, 

солярные знаки) 

Учащиеся 

должны уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы; 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

 

потребности. 



декоративного 

убранства избы. 

Осваивать 

принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

Создавать эскиз 

декоративного 

убранства избы; 

украшение 

деталей дома 

солярными 

знаками. 

4   Внутренний 

мир русской 

избы. 

Конструкция, 

декор 

предметов 

народного 

быта и труда. 

Сравнивать и 

называть 
конструктивные 

и декоративные 

элементы 

устройства 

жилой среды 

крестьянского 

дома. 

Ткацкий 

станок, светец, 

прялка, 

люлька и т п. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 особенности 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

использовать общие 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний. 

Осознавть и 

объяснять 
мудрость 

устройств 

традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать, 

сопоставлять 
интерьеры 

крестьянских 

жилищ у рзных 

народов, 

находить в них 

черты 

национального 

своеобразия. 

Создавать 
цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое 

значение 

традиционных 

образов, мотивов 

(древо жизни, 

конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся 

должны уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

приемы решения 

задачи. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 



современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

Выполнять 

рисунок на тему 

древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе 

по дереву. 

5   Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки. 

 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний. 

Анализировать 

и понимать 
особенности 

образного языка 

народной 

вышивки, 

разнообразие 

трактовок 

традиционных 

образов. 

Создавать 

самостоятельные 

Древние 

образы: древо 

жизни, мать-

земля, птица, 

конь, солнце. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



варианты 

орнаментального 

построения 

вышивки с 

опорой на 

народную 

традицию. 

Выделять 

величиной, 

выразительным 

контуром 

рисунка, цветом, 

декором главный 

мотив (мать-

земля, древо 

жизни, птица 

света и т. д. ), 

дополняя его 

орнаментальным

и поясами. 

Использовать 

традиционные 

для вышивки 

сочетания 

цветов. 

Осваивать 

навыки 

декоративного 

обобщения. 

Оценивать 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое 

значение 

традиционных 

образов, мотивов 

(древо жизни, 

конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся 

должны уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 



собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

своих 

сверстников с 

точки зрения 

выразительности 

декоративной 

формы. 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

Выполнять 

рисунок на тему 

древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе 

по дереву; 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно писать 

красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаги. 

6   Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянског

о дома. 

(Коллективна

я работа 

«Проходите в 

Сравнивать и 

называть 
конструктивные 

и декоративные 

элементы 

устройства 

жилой среды 

крестьянского 

Печь, красный 

угол, коник, 

полати и т. Д. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи; 

сравнивать , 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских жилищ у 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 



избу»). 

 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний. 

дома. 

Осознавать и 

объяснять 
мудрость 

устройств 

традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать, 

сопоставлять 
интерьеры 

крестьянских 

жилищ у рзных 

народов, 

находить в них 

черты 

национального 

своеобразия. 

Создавать 
цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

 

 

 

 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, 

связь с природой, 

коллективное 

начало, масштаб 

космического в 

образном строе 

рукотворных 

вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных 

образов, мотивов, 

сюжетов) 

Учащиеся 

должны уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

разных народов; 

находить в них черты 

национального 

разнообразия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осознавать и объяснять 

мудрость устройства 

традиционной жилой 

среды. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

потребности. 



 

 

 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

 создавать эскиз 

декоративного 

внутреннего 

убранства избы 

солярными 

знаками, 

растительными и 

зооморфными 

мотивами; 

создавать 

цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

7   Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 

Что такое 

дизайн? 

 

Урок 

закрепления 

Ориентироватьс

я в широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать по 

материалам, 

технике 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна. 

Учащиеся 

должны знать: 

 истоки и 

специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

Учащиеся 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества, 

привносить его в 

современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 



новых 

знаний. 

исполнения 

художественное 

стекло, 

керамику, ковку, 

литье, гобелен и 

т. д. 

Выявлять и 

называть 
характерные 

особенности 

современного  

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Высказываться 
по поводу роли 

выразительных 

средств и 

пластического 

языка материала 

в построении 

декоративного 

образа. 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивного 

и, декоративного 

должны уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать 

модели одежды, 

обращая 

внимание не 

только на цвет, но 

и на форму; 

изображать 

собственные 

силуэты. 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 



и 

изобразительног

о видов 

деятельности, а 

также 

неразрывное 

единство 

материала, 

формы и декора. 

Использовать в 

речи новые 

термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Объяснять 

отличия 
современного 

декоративно- 

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного 

искусства. 

8   Диагностиче

ская работа 

по теме 

«Древние 

корни 

народного 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме 

«Древние корни 

народного 

 Тестирование. Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 



искусства» 

 

искусства» 

 

Познавательные:  

подводить под понятие 

на основе распознания 

объектов. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

2 четверть                       «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 

9   Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках.  

Лепка и роспись 

собственной 

модели 

игрушки. 

 

Урок ввода 

новой темы. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать 

форму, декор 

игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 



промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки 

ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки 

и украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 

приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре 

на народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

 различать по 

материалу, 

технике 

исполнения 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

(художественно

е стекло, 

керамика, 

ковка, литье, 

гобелен, батик 

и т.д.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 



того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

 создавать 

задуманный 

образ (лепка); 

 придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно 

писать 

красками и 

кистью. 

10   Лепка и роспись 

собственной 

модели 

игрушки. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 



 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать 

форму, декор 

игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки 

ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки 

и украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задачи 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



Овладевать 

приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре 

на народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

 создавать 

задуманный 

образ (лепка); 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

свободно 

писать 

красками и 

кистью. 

 

 

11   Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

игрушки; 

Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

Регулятивные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 



 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать 

форму, декор 

игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть 
игрушки 

ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки 

и украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 

керамика, 

майолика. 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Получат 

возможность 

научиться: 

различать 

художественны

е промыслы. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре 

на народные 

традиции. 

Осваивать 

характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

12   Синие цветы 

Гжели. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание синего 

и белого в 

природе и 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



произведениях 

гжели. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора в 

изделиях 

гжельских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

гжельского 

кистевого мазка 

– «мазка с 

тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 



возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

гжельскую 

композицию. 

13   Истоки и 

промыслы. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

жостова. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов 

природе и 

произведениях 

жостова. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора в 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



изделиях 

жостовских 

мастеров. 

Осваивать 

приемы  

жжостовского 

кистевого мазка 

– «мазка с 

тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

жостовскую 

композицию в 

цвете. 

14   Золотая Эмоционально Народные Учащиеся Регулятивные:  Уважительное 



Хохлома. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

хохломы. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов 

в природе и 

произведениях 

хохломы. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора в 

изделиях 

хохломских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

хохломского 

кистевого мазка 

– «мазка с 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновска

я, дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

хохломскую 

композицию в 

цвете. 

15   Городецкая 

роспись. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

городецкой 

 Учащиеся 

должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественны

х промыслов 

России, 

различать их по 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



росписи. 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание цветов 

в природе и 

произведениях 

городца. 

Осознавать 

нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора в 

изделиях 

городецких 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

городецкоо 

кистевого мазка 

– «мазка с 

тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

характеру 

росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец, 

Полхов-

Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивны

х, 

декоративных, 

изобразительны

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 



творческой 

работы. 

х элементов; 

единство 

материала, 

формы и декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

городецкую 

композицию в 

цвете. 

16   Диагностическ

ая работа по 

теме «Связь 

времен в 

народном 

искусстве». 

 

 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

 Тестирование. Регулятивные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

 

Познавательные:  

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



позицию 

 

3 четверть                        «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 

17   Роль 

декоративного 

искусства в 

эпоху Древнего 

Египта. 

Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Символы и 

образы. 

 

Урок ввода 

новой темы. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

Лотос, жук-

скарабей, 

священная 

кобра, ладья 

вечности, 

глаз-уаджет. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, связь 

с природой, 

коллективное начало, 

масштаб космического 

в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое 

значение 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора. 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних 

обществ. 

Создавать 

эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

традиционных образов,  

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять эскиз 

учителю 



Цель: 
познакомить с 

символикой 

элементов декора 

в произведениях 

Древнего Египта 

(их связи с 

мировоззрением 

египтян). 

украшения (солнечного 

ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-

пекторали, браслета и 

др.) 

18   Орнамент, цвет, 

знаки – символы 

в декоративном 

искусстве 

Древнего 

Египта. Маска 

фараона 

Тутанхамона, 

саркофаг. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

Саркофаг, 

маска 

Тутанхамона, 

фараон и т. д. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, связь 

с природой, 

коллективное начало, 

масштаб космического 

в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

 

Коммуникативные:  

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора. 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних 

обществ. 

Создавать 

эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать свое 

мнение об увиденном. 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



Цель: научить 

рассматривать и 

обсуждать 

(анализировать) 

разнообразный 

зрительный ряд, 

подобранный по 

теме; объяснять 

особенности 

декора костюма 

людей разных 

сословий  

Древнего Египта. 

19   Декоративное 

искусство 

Древней Греции. 

Костюм эпохи 

Древней Греции. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Туника, 

амфора, 

керамика и 

т.п. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского 

искусства 

(традиционность, связь 

с природой, 

коллективное начало, 

масштаб космического 

в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность 

вариантов 

(варьирование) 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



Древних обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора. 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних 

обществ. 

Создавать 

эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

декоративным   

искусством 

Древней Греции. 

выполнять сюжетную 

творческую 

композицию на тему « 

Древняя Греция».  

20   Легенды и мифы 

Древней Греции. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних обществ  

связь 

конструктивных, 

Легенда, миф. Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

Регулятивные:  

предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

и декора. 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних 

обществ. 

Создавать 

эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять эскиз 

росписи  вазы на 

мифологический 

сюжет.  

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

 



работы. 

Цель: 
познакомить с 

древнегреческой 

вазописью. 

21   Греческая 

керамика. 

Живопись на 

вазах. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы 

Легенда, миф Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

Регулятивные:  

предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



и декора. 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних 

обществ. 

Создавать 

эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древних 

обществ. 

Овладевать 

навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

древнегреческой 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять эскиз 

росписи  вазы на 

мифологический 

сюжет. 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

 

 



вазописью. 

22   Одежда говорит 

о человеке. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Высказываться 
о многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по 

теме «Костюм 

разных 

социальных 

групп в разных 

странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

Классовые 

сословия, 

цветовая 

гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой 

работе цветом, 

формой, 

пластикой линий 

стилевое 

единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: 
познакомить 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Древнего Китая 

23   Коллективная 

творческая 

композиция 

«Бал во дворце». 

 

Урок 

Высказываться 
о многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

Классовые 

сословия, 

цветовая 

гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные:  

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 



закрепления 

новых знаний. 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по 

теме «Костюм 

разных 

социальных 

групп в разных 

странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

коллективную работу; 

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



творческой 

работе цветом, 

формой, 

пластикой линий 

стилевое 

единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: научить 

работать в 

группах. 

соединять отдельные 

детали (мебель, 

фигуры людей в 

нарядных костюмах) в 

общую композицию. 

24   Коллективная 

творческая 

композиция 

«Бал во дворце». 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Высказываться 
о многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по 

теме «Костюм 

разных 

социальных 

Классовые 

сословия, 

цветовая 

гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



групп в разных 

странах» 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой 

работе цветом, 

формой, 

пластикой линий 

стилевое 

единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

коллективную работу; 

соединять отдельные 

детали (мебель, 

фигуры людей в 

нарядных костюмах) в 

общую композицию. 

действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



Цель: научить 

работать в 

группах. 

25   

 

О чем 

рассказывают 

гербы. Что такое 

эмблемы, зачем 

они нужны 

людям. 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Понимать 

смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в 

гербе родного 

города, в гербах 

различных 

русских городов. 

Определять, 

называть 
символические 

элементы герба и 

использовать их 

при создании 

собственного 

герба. 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительног

о элементов. 

Создавать 

декоративную 

Ремесленник, 

рыцарь, 

геральдика, 

герб, эмблема, 

щит. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство разных 

времен (например, 

Древнего Египта, 

Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



композицию 

герба или 

эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового 

решения.  

Цель: 
познакомить с 

историей 

развития 

гербовой 

символики и 

ролью 

геральдики в 

жизни 

рыцарского 

общества 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат 

возможность 

научиться: 

создавать эскиз 

собственного герба, 

герба своей семьи; 

продумывать форму 

щита, его деления, 

использовать язык 

символов. 

26   Обобщающий 

урок по теме 

«Декор – 

человек, 

общество, 

время» 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Декор – 

человек, 

общество, 

время» 

 Тестирование. Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 



фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть                        «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

 

27   Народная 

праздничная 

одежда. 

Создание эскиза 

русского 

народного 

костюма. 

 

Урок ввода 

новой темы. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

Фактура, 

ритм, пятно, 

линия, форма 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

Регулятивные:  

использовать речь 

для регуляции 

своего действия;  

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 



мировосприятие

м и 

мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или 

южнорусского 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие 

узоров в одежде; 

использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

задачу в 

практическую. 

Коммуникативны

е:  

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения; 

участвовать в 

диалоге, связанном 

с выявлением 

отличий 

современного 

декоративного 

искусства от 

народного 

традиционного. 

 

 



костюмов, 

выражать в 

форме, в 

цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

28   Изготовление 

куклы–

берегини. 

Работа в парах. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятие

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



м и 

мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или 

южнорусского 

костюмов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие 

узоров в одежде; 

использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



выражать в 

форме, в 

цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

29   Изготовление 

куклы–

берегини. . 

Работа в парах. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятие

м и 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Регулятивные:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или 

южнорусского 

костюмов, 

выражать в 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие 

узоров в одежде; 

использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



форме, в 

цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

30   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятие

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



м и 

мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или 

южнорусского 

костюмов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

 керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие 

узоров в одежде; 

использовать новые 

художественные техники и 

материалы; 

создавать коллективную 

работу; определять, что в 

работе было самым 

главным. 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



выражать в 

форме, в 

цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде, к 

использованию 

различных 

материалов в 

работе. 

31   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Соотносить 

особенности 

декора женского 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

Регулятивные:  

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



закрепления 

новых знаний. 

праздничного 

костюма с 

мировосприятие

м и 

мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие 

узоров в одежде; 

использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



или 

южнорусского 

костюмов, 

выражать в 

форме, в 

цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

32   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Характеризоват

ь праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительног

о, музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

Регулятивные:  

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

 

Познавательные:  

контролировать и 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

создавать творческую 

композицию  

по представлению, 

используя в одежде людей 

национальный орнамент.  

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



Понимать и 

объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

33   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний. 

Характеризоват

ь праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительног

о, музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

Регулятивные:  

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничест

ва 



Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 

народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

конструктивной, 

декоративной и 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

 

создавать творческую 

композицию  

по представлению, 

используя в одежде людей 

деятельности. 

Коммуникативны

е:  

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 



изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 

объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и 

одежде. 

национальный орнамент.  

34   Человек и мода. 

 

 

Урок 

закрепления 

Характеризоват

ь смысл декора 

не только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального 

знака, 

определяющего 

Модель, мода, 

эпоха. 
Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

Регулятивные:  

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 



новых знаний. роль хозяина 

вещи. 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

костюма, давать 

ему 

эстетическую 

оценку. 

Цель: 
познакомить 

учащихся с 

историей 

развития моды 

разных эпох. 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

отличать по моде 

определенную эпоху. 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Коммуникативны

е:  

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

 

№

№ п/п п/п 

 

 

№ в 

раздел

е 

 

         Тема урока 

 

 

Основное содержание  

 

Виды деятельности 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

 

Примеча

ние 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 часов 

1 1 Изобразительное искусство 

в семье пространственных 

искусств 

 

 

Виды   

пространственных  и 

изобразительных   

искусств; различные     

художественные 

материалы  и  их 

значение  в создании      

художественного образа. 

Различать предложенные репродукции картин по 

видам искусства и материалу выполнения. 

Различать понятия «вид» и «жанр» в искусстве. 

Сбор информации по 

теме 

«Изобразительное 

искусство». 

Принести веточки и 

листья деревьев. 

стр. 3-23 (1). 

   

2 2 Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

 

 

Виды графики, графиче-

ские   художественные   

материалы и их значение 

в создании 

художественного образа, 

выразительные 

возможности графи-

ческих материалов при 

работе с натуры 

(карандаш, фломастер). 

 Использовать выразительные возможности 

графических материалов при работе с натуры. 

Зарисовка с натуры 

растений и веточек  

(колоски, колючки, 

зонтичные и т.д.) 

стр.24-29 (1). 

   

3 3 Линия и ее выразительные 

возможности. 

Выразительные   

свойства линии,  виды  и  

характер линии, 

условность и образность  

линейного   изо-

бражения, 

ритм линий, ритмическая 

организация  листа,  роль 

ритма в создании образа.  

 

Использовать линию в собственной творческой 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить по 

представлению 

линейные рисунки 

трав,используя 

различные линии 

(колоски, колючки, 

зонтичные и т.д.). 

стр.30-33 (1). 

   



 

 

4 

 

 

 

 

 

4 Пятно как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен 

 

Основы языка изобрази-

тельного искусства: тон, 

выразительные 

возможности тона и 

ритма в изобразительном 

искусстве, роль пятна в 

изображении и его выра-

зительные возможности. 

Использовать выразительные средства графики 

(тон, линия, ритм, пятно) в собственной художе-

ственно-творческой деятельности.  

Изобразить ветер, 

тучи, дождь и туман. 

стр.34-37(1). 

 

 

   

5 5 Цвет.  Основы 

цветоведения. 

Основные 

характеристики и 

свойства цвета. 

Выполнять цветовые растяжки по заданному 

цвету, владеть навыками механического 

смешения цветов. 

 

 

 

 

 

Выполнить 

упражнение на 

смешивание цветов. 

Подобрать осенние 

листья одного 

цветового тона, но 

разной светлоты. 

стр. 38-41(1).  

   

6 6 Цвет в произведениях 

живописи.  

 

« Колорит» и его роль в 

создании 

художественногообраза. Овладеть навыками механического смешения 

цветов; передавать эмоциональное состояние 

средствами живописи; активно воспринимать 

произведения станковой живописи. 

Рисунок осеннего 

букета. 

стр.43-45-47(1) 

Принести пластилин 

и рисунки, фото 

животных. 

 

   

7 7 Объемные изображения в 

скульптуре 

 

«Анималистический 

жанр», выразительные 

средства и материалы 

скульптуры. 

Определять понятие «анималистический жанр».  

Использовать выразительные возможности 

пластического материала в самостоятельной 

работе. 

Фигурка любого 

животного из 

пластилина. 

стр.47-51(1) 

   

8 8 Основы языка изображения. 

 

Виды пластических и 

изобразительных 

искусств, виды графики; 

основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, 

композиция); средства 

выразительности графи-

ки, скульптуры, 

живописи; имена и 

произведения вы-

Воспринимать и анализировать знакомые 

произведения искусства. 

стр.52-53(1) 

Составить кроссворд 

(5-6 слов), используя 

приобретенные 

знания. 

   



дающихся художников, 

творчество которых 

рассматривалось на 

уроках четверти. 

 

9 1 Реальность и фантазия в 

творчестве художника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение как 

познание окружающего 

мира и выражение 

отношения к нему 

человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Определять значение изобразительного 

искусства в жизни человека и общества, 

взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в произведениях 

искусства. 

стр.56-57(1)    

10 2 Изображение предметного 

мира - натюрморт. 

 

 

 

Многообразие форм 

изображения мира вещей 

в истории искусства. О 

чем рассказывают 

изображения вещей. 

Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт 

в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Определять понятие  «натюрморт». Иметь 

представление о выдающихся художниках и их 

произведениях в жанре натюрморта. Активно 

воспринимать произведения   искусства   

натюрмортного жанра; творчески работать, 

используя выразительные возможности 

графических материалов (карандаш, мелки) и 

язык изобразительного искусства (ритм, пятно, 

композиция). 

Дорисовать 

натюрморт. 

Принести клей, 

ножницы, бумагу. 

стр.58-61(1) 

 

   

11 3 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 

 

Линейные, плоскостные 

и объемные формы. 

Геометрические тела, 

которые составляют 

основу всего 

многообразия форм. 

Иметь представление о многообразии и 

выразительности форм. Разделять сложную 

форму предмета на простые геометрические 

фигуры. Конструировать из бумаги простую 

геометрическую форму (конус, цилиндр, куб, 

призма). 

Изготовить из бумаги 

простые 

геометрические тела. 

Подобрать 

изображения 

природных форм и 

форм, созданных 

человеком. 

стр.62-63(1) 

   

12 4 Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

 

Плоскость и объем. 

Перспектива как способ 

изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

Применять правила: 1)объемного изображения 

геометрических тел с натуры,2) композиции на 

плоскости. Применять полученные знания в 

практической работе с натуры. 

 

Зарисовка 

конструкции 

геометрических тел с 

учетом линейной 

перспективы. 

стр.64-67(1) 

   



геометрических тел с 

натуры. Композиция на 

плоскости. 

13 5 Освещение. Свет и тень.  

 

 

Освещение как средство 

выявления объема 

предмета. Источник 

освещения. Понятия 

«свет», «блик», 

«полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая 

тень». Свет как средство 

организации композиции 

в картине. 

 

Применять основы изобразительной грамоты: 

светотень. Использовать в качестве средства 

выражения характер освещения при изображении 

с натуры. 

 

Рисунок 

геометрического тела 

с боковым 

освещением. 

Принести картон, 

клей,  ножницы. 

стр.68-75(1) 

   

14 6 Натюрморт в графике. 

 

 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и образный 

строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, 

движение и покой, 

случайность и порядок. 

Натюрморт ка 

выражение художником 

своих переживаний и 

представлений об 

окружающем его мире. 

Материалы и 

инструменты художника 

и выразительность 

художественных техник. 

Творчество А. Дюрера, 

В. Фаворского. 

Понимать роль языка изобразительного 

искусства в выражении художником своих пе-

реживаний, своего отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. Называть выдаю-

щихся художников-графиков. Составлять 

натюрмортную композицию на плоскости, 

применяя язык изобразительного искусства и 

выразительные    средства    графики; работать в 

технике печатной графики. 

 

Рисунок натюрморта 

в карандаше или в 

технике печатной 

графики (оттиск с 

аппликации на 

картоне). 

стр.76-78(1) 

 

   

15 7 Цвет в натюрморте. 

 

 

Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных Определять выразительные возможности цвета. 

Натюрморт  

в цвете (краски, 

гуашь). Подготовить 

   



возможностей. 

Собственный цвет 

предмета (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). 

Цветовая организация 

натюрморта - ритм 

цветовых пятен. И. 

Машков «Синие сливы», 

А. Матисс «Красные 

рыбки», К. Петров-

Водкин «Утренний 

натюрморт», «Скрипка». 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений 

и переживаний 

художника. 

Передавать с помощью   цвета     настроение в 

натюрморте; работать  гуашью; анализировать 

цветовой     строй     знакомых произведений 

натюрмортного жанра. 

 

доклады по теме 

«Выдающиеся 

художники 

натюрмортного 

жанра». 

Стр.78-85(1) 

 

 

16 8 Выразительные 

возможности натюрморта. 

 

 

 

 

 

 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Выражение в 

натюрморте 

переживаний и мыслей 

художника, его 

представлений и 

представлений людей его 

эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. 

Определять жанр натюрморт, называть 

выдающихся художников и  их произведения 

натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, И. 

Машков, П. Сезанн). Анализировать образный  

язык произведений натюрмортного жанра. 

Представлять доклад перед аудиторией. 

Стр.86-87(1) 

 
   

 

17 1 Образ человека – главная 

тема искусства. 

 

Портрет как образ 

определенного реального 

человека. История 

развития жанра. 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

Проблема сходства в 

портрете. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека, его 

внутреннего мира. 

Великие художники-

Распознавать жанры изобразительного искусства,  

портреты, выполненные  выдающимися      

художниками-портретистами русского  и 

мирового искусства   (Рембрант,  И. Репин). 

Активно воспринимать   произведения    порт-

ретного жанра. 

стр.90-101(1)    



портретисты: Рембранд, 

Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин. 

18 2 Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции 

Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Большая 

цельная форма головы и 

ее части. Пропорции 

лица человека. 

Симметрия лица. 

Величина и форма глаз, 

носа; расположение и 

форма рта. 

Определять пропорции в изображении головы, 

лица человека. Применять полученные знания в 

практической работе. 

 

Оформить в технике 

коллажа рамку для 

портрета, которая 

отражала бы ваши 

личные интересы и 

увлечения. Принести 

зеркало. 

стр.102-105(1) 

   

19 3 Изображение головы 

человека в пространстве. 

 

Повторение 

закономерностей в 

конструкции головы 

человека.  

Выполнить элементы  

в конструкции головы  

с учетом пропорций (глаза, рот, нос, уши). 

стр.106-107(1)    

20 4 Изображение головы 

человека в пространстве 

(продолжение работы). 

 

Повторение 

закономерностей в 

конструкции головы 

человека. 

Выполнить автопортрет. Определять пропорции 

в конструкции головы человека. 

Принести пластилин. 

 
   

21 5 Портрет в скульптуре 

 

Человек- основной 

предмет изображения в 

скульптуре. Материалы 

скульптуры. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные 

возможности 

скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Скульптурные портреты 

В. И. Мухиной и  

С. Т. Котенкова. 

 

Определять  материалы   и  выразительные 

возможности скульптуры. Передать характер    

героя    в   скульптурном портрете,  используя  

выразительные возможности скульптуры; 

владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы и лица 

человека. 

стр.108-111(1) 

 
   



22 6 Графический портретный 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

Образ человека в 

графическом портрете. 

Расположение портрета 

на листе. 

Выразительность 

графических материалов. 

Графические портреты 

О. Кипренского, И. 

Репина, В. Серова. 

Определять  пропорции   головы   и лица   

человека. Называть   выдающихся 

представителей    русского    и мирового   

искусства   (А. Дюрер,    Леонардо    да    Винчи, 

В. Серов) и их основные произведения 

портретного жанра.  Использовать  вырази-

тельность            графических средств и 

материала (уголь, мелки, карандаш) при работе с 

натуры 

( набросок друга или одноклассника). 

стр.112-115(1) 

 

 

 

 

   

23 7 Сатирические образы 

человека. 

 

 

Понятия «шарж» и 

сатирический образ 

человека. Особенности 

сатирических образов. 

Анализировать   образный язык произведений 

портретного   жанра;   работать с графическими 

материалами.  

Выполнить рисунок дружеского шаржа.  

 

стр.116-119(1)    

24 8 Образные возможности 

освещения в портрете. 

 

 

Роль освещения в 

произведениях 

портретного жанра. 

Изменение образа 

человека при различном 

освещении. Постоянство 

формы и изменение ее 

восприятия. Свет, 

направленный сверху, 

снизу, сбоку, рассеянный 

свет, изображение 

против света, 

контрастность 

освещения. 

Применять в практической работе (аппликация 

головы с различным освещением)знания по  

основам   изобразительной грамоты (светотень); 

понимать    роль    освещения    в произведениях     

портретного жанра. 

стр.120-121(1)    

25 9 Роль цвета в портрете. 

 

 

 

 

Цветовое решение образа 

в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет 

как средство выражения 

настроения и характера 

героя. Живописная 

фактура. 

Анализировать выразительные возможности 

цвета, освещения в произведениях портретного 

жанра,  цветовой строй произведения живописи. 

Принести фото члена 

семьи. 

стр.122-125(1)  

 

 

 

 

   

26 10 Роль цвета в портрете. 

Работа над портретом. 

Цветовое решение образа 

в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет 

как средство выражения 

Видеть цвет, понимать его эмоциональное 

воздействие, рассказывать о своих впечатлениях 

от портретов великих мастеров.  Овладевать 

опытом создания портрета в цвете различными 

Подготовить 

реферат-презентацию 

о художнике-

портретисте. 

   



настроения и характера 

героя. Живописная 

фактура. 

материалами.  

 

27 11 Великие портретисты  

прошлого.       

 

Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных 

им портретных образах. 

Личность художника и 

его эпоха.  Личность 

героев портрета и 

творческая 

интерпретация ее 

художником. 

Индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников.  

Знать художников-портретистов и их творчество 

(В. Серов, И. Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Рембрант). Уметь активно воспринимать 

и анализировать произведения портретного 

жанра 

Портрет члена семьи 

или автопортрет в 

цвете (продолжение) 

стр.126-129(1) 

   

28 12 Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века.  

 

 

Презентация рефератов 

на тему «Художники-

портретисты и их 

произведения». 

Закрепить особенности и направления развития 

портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве ХХ века, имена 

выдающихся художников-портретистов,   

представителей русского и зарубежного 

искусства: Леонардо да Винчи,   Рафаэль ,  Санти,   

М. Врубель. Активно воспринимать и 

анализировать портретный жанр. 

стр.130-135(1) 

 
   

 

29 1 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 

 

Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. Изменения 

видения мира в разные 

эпохи. Жанры в 

изобразительном 

искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: 

бытовой и исторический 

жанры. 

Различать жанры изобразительного искусства. 

Иметь представление об историческом характере 

художественного процесса; ориентироваться в 

основных явлениях русского и мирового 

искусства. Активно воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 

Выписать названия 

нескольких 

произведений, 

относящихся к 

разным жанрам, но 

одного художника –  

И. Е. Репина или В. 

Васнецова. 

стр.138-141(1) 

 

 

 

 

 

   



 

 

30 2 Изображение пространства. 

Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

 

 

Потребность в 

изображении глубины 

пространства и открытие 

правил линейной 

перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие 

точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил 

перспективы в искусстве 

ХХ века и его образный 

смысл. Перспектива – 

учение о способах 

передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. 

Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, 

планы воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь»,  

И. Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день». 

Определять особенности и способы изображения 

пространства в различные эпохи. Композиция, 

цвет, светотень, перспектива в  работах 

художников. 

Наблюдать пространственные сокращения (в 

нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Понимать, что такое « точка зрения», «линия 

горизонта», «картинная плоскость», «точка 

схода», «высота линии горизонта». Применять 

правила линейной и воздушной перспективы, 

изменения тона и цвета предметов по мере 

удаления. 

 

Рисунок уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

стр.146-147(1). 

 

 

 

 

 

   

31 3 Пейзаж – большой мир. 

Организация пространства. 

 

 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в картине. 

Роль выбора формата. 

Высота горизонта в 

Применять основы изобразительной грамоты в 

изображении большого природного 

пространства,  передавать в пейзаже личностное 

восприятие. Осваивать навыки передачи в цвете 

состояний природы и настроения человека. 

 

Рисунок в карандаше 

большого пейзажа по 

теме «Весна на моей 

улице», 

 «Лето на моей 

улице».  

 (на выбор).  

стр.148-155(1) 

   



картине и его образный 

смысл. Зрительный ряд: 

П. Брейгель «Времена 

года», Н. Рерих 

«Гималаи», И. Левитан « 

Над вечным покоем». 

32 4 Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания 

художника. Освещение в 

природе. Красота разных 

состояний в природе: 

утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже – 

настроении. Беседа по 

пейзажам К. Моне, П. 

Сезанна, И. Грабаря. 

Анализировать роль колорита в пейзаже – 

настроении. Работать гуашью, используя 

основные средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, светотень, 

перспектива) в творческой работе по памяти и 

представлению. 

Продолжение работы 

над пейзажем в 

цвете. 

   

33 5 Пейзаж в русской живописи. 

Городской пейзаж. 

 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве 

ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

Анализировать особенности понимания красоты 

природы в творчестве русских художников. 

Осваивать навыки создания пейзажных 

зарисовок и наблюдательной перспективы при 

изображении пейзажа. 

Работать гуашью, используя основные средства 

художественной выразительности (композиция, 

цвет, светотень, перспектива) в творческой 

работе по памяти и представлению. 

Продолжение работы 

над пейзажем.  

Составить 

кроссворды на тему 

«виды искусства». 

стр. 156-171(1). 

 

   

34 - 

35 

6, 7 Выразительные 

возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

 

 

 

Обобщение материала 

учебного года. 

 

Определять основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) искусств; виды 

графики; выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение года. 

Анализировать содержание, образный язык 

произведений портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров. 

Решение кроссвордов 

и тестов. 

стр.172-173(1). 

   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

Изобразительное искусство в жизни человека  

№

 

п\

п  

Тема занятия К

о

л-

в

о 

ч

ас

о

в 

Тип 

занятия 

Элементы 

содержания  

                              Планируемые результаты  Характеристик

а деятельности 

учащегося 

Домашнее 

задание План факт 

Предметные 

Ученик научится 

                       УУД Личностные  

Регулятивн

ые 

Познавател

ьные 

коммуника

тивные 

I четверть  «Изображение фигуры человека и образ человека» (9 часов) 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

1 комбини

рованны

й 

Изображение 

человека в 

культурах 

Древнего 

Востока. 

Изображение 

человека в 

вазописи 

Древней Греции: 

красота и 

совершенство 

конструкции и 

совершенство 

конструкции 

идеального тела 

человека. 

Ученик научится  

Выполнять 

зарисовки 

изображений 

человека, 

характерных для 

различных 

древних культур. 

Овладеит 

первичными 

навыками 

изображения 

фигуры человека 

Излагают 

своё 

мнение; 

обменивают

ся 

мнениями, 

учатся 

понимать 

позицию 

партнёра; 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Различают 

художестве

нные 

средства и 

их 

возможност

и 

Излагают 

своё мнение 

в диалоге 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Зарисовки 

изображений 

человека, 

характерных для 

разных древних 

культур (плоское 

изображение) 

Подбор 

репродукци

й 

произведен

ий ИЗО с 

изображени

ем людей 

различных 

пропорций.  

Всё для 

аппликации

: белая 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

цветной 

картон. 

2 Пропорции и 
строение 

1 Комбин

ированн

конструкция 
фигуры человека 

Ученик научится 
выполнять 

Определяют 

цель, 

Научатся 

формулиров

Излагают и 

корректиру

Ученик зарисовки схемы 

фигуры человека, 

Принести 



фигуры 
человека. 

ый и основные 
пропорции. 

зарисовки схем 
фигуры человека и 
основные 
движения 
человека. 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации 

ать 

проблему. 

Самостояте

льно 

осуществля

ть поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог, 

осуществля

ть анализ 

фигуры 

человека  

ют своё 

мнение в 

диалоге; 

организуют 

работу в 

группе; 

аргументир

овано 

оценивают 

работу 

товарищей. 

научится: 

пользоваться   

несколькими 

графическими 

материалами 

(карандаш, 

тушь).  

 

схемы движения 

человека. 

пластилин 

или глину, 

стеки, 

тряпочку 

3 Лепка фигуры 

человека 

1 комбини

рованны

й 

 

Пространственн

ый образ фигуры 

человека и ее 

движения. 

Скульптурное 

изображение 

человека в 

искусстве древ-

ности, в 

античном 

искусстве, в 

скульптуре 

Средневековья. 

Скульптура 

эпохи 

Возрождения: 

работы 

Донателло, 

Микеланджело. 

Новые 

представления о 

выразительности 

скульптурного 

изображения 

человека в 

Ученик научится: 

выполнять фигуру 
человека в 

движении из 
пластилина с 
использованием 
каркаса. 

осознают 

свои 

интересы и 

цели; 

адекватно 

выражают и 

контролиру

ют свои 

эмоции, 

преодолева

ют 

конфликты; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге. 

Определяют 

цель, 

проблему в 

учебной 

деятельност

и;  

Излагают 

своё мнение 

в диалоге, 

делают 

выводы, 

осознано 

используют 

речевые 

средства в 

зависимост

и от 

ситуации. 

Ученик 

научится 

производить 

анализ    

результатов    

собственной      

художест-

венной   

деятельности 

 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной основе 

с 

использованием 

проволочного 

каркаса 

Поиск 

материала о 

творчестве  

художника-

скульптора ; 

художествен

ный 

материал-

карандаш, 

тушь, 

фломастер, 

перо, черная 

акварель 



искусстве XIX—

XX вв. 

 

4-

5 

Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

2 комбини

рованны

й 

Набросок как 

вид рисунка, 

особенности и 

виды набросков. 

Ученик научится: 

Выполнять 
наброски с 

натуры; научатся 
обобщать, 
выделять главное, 
отбирать 
выразительные 
детали и 

подчинять их 
целому в рисунке. 

Овладеют 

способност

ями 

понимать 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать свои 

мысли; 

действия, 

чувства; 

сравнивать 

и критично 

оценивать 

свои 

ответы, 

работы, 

выполнения 

задания 

учащимися. 

Научатся 

формулиров

ать 

проблему. 

Самостояте

льно 

осуществля

ть поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

поискового 

характера, 

осуществля

ть анализ 

фигуры 

человека 

при её 

рисовании. 

Овладеют 

способностя

ми 

инициативн

о 

сотруднича

ть с 

учителем, 

одноклассн

иками, 

отвечать на 

вопросы. 

Делать 

выводы. 

Развитие 

самостоятельн

ости в решении 

различных 

изобразительн

ых задач; 

формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей; 

овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительно

го искусства; 

отработка 

навыков 

самостоятельн

ой работы. 

 

Наброски с 

натуры одетой 

фигуры человека  

Выполнить 

набросок с 

членов 

семьи в 

домашней 

обстановке 

6 Понимание 

красоты 

человека в 

русском и 

европейском 

искусстве. 

1 Урок 

беседа 

Изобразительны

й рассказ о 

человеке и 

задача 

проявления 

внутреннего 

мира человека в 

его внешнем 

облике. 

Соединение двух 

путей поиска 

красоты 

человека: 

Ученик научится  

Рассуждать (с 

опорой на 

восприятие 

художественных 

шедевров) об 

изменчивости 

образа человека в 

истории 

искусства. 

Понимать красоту 

в античном 

искусстве, 

Определяют 

цель, 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

понимают 

красоту 

человека в 

русском и 

европейско

м 

искусстве, 

Составляют 

речевые 

высказыван

ия по 

алгоритму; 

Обмениваю

тся 

мнениями, 

самостоятел

ьно 

принимают 

решение; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге 

Ученик 

научится  

Осознавать 

значение 

изобразительно

го искусства в 

создании 

культурного 

контекста 

между 

поколениями, 

между людьми. 

 

участие в беседе 

на основе 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Художеств

енный 

материал 



понимание 

красоты 

человека в 

античном 

искусстве; 

духовная красо-

та человека в 

искусстве 

Средних веков в 

Европе и в 

русском 

искусстве. Дра-

матический 

образ человека в 

европейском и 

русском 

искусстве. 

Средних веках, 

Византийском 

искусстве, русской 

иконописи и 

готическом 

искусстве Европы. 

планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации 

7 Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов. 

1 комбини

рованны

й 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни 

в изображении 

повседневности 

у разных 

народов. Изоб-

ражение труда и 

повседневных 

занятий человека 

в искусстве 

древних восточ-

ных 

цивилизаций и 

Античности. 

Бытовые темы и 

их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном 

искусстве Китая 

и Японии, 

Индии, в 

восточной мини-

Ученик научится 

Характеризовать 

роль изобрази-

тельного 

искусства в 

формировании 

наших 

представлений о 

жизни людей 

разных эпох. 

Различать 

произведения 

древних культур 

по их 

стилистическим 

признакам и 

традициям 

поэтики их 

искусства. 

ь  

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

учебную 

задачу. 

Приобретат

ь навыки и 

компози-

ционный 

опыт 

изображени

я. 
 

Осознают 

свои 

интересы и 

возможност

и в учении; 

способны 

адекватно 

рассуждать 

о причинах 

своего 

успеха или 

неуспеха 

при 

решении 

практическо

й задачи. 

Развивать 

ценностные 

представления 

о 

многообразии 

и единстве 

мира людей. 

 

изображение 

выбранных 

мотивов из 

жизни разных 

народов в 

контексте 

традиций 

поэтики их  

искусства. 

 

Подбор 

материала 

по теме 

урока; 

художестве

нный 

материал 



атюре. 

 

8 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры. 

1 комбини

рованны

й 

Понятие 

«тематическая 

картина» как вид 

живописи. 

Формирование 

станковой 

картины. 

Бытовой, 

исторический, 

мифологический 

жанры в зави-

симости от 

содержания 

тематической 

картины. 

Бытовой жанр, 

или жанровая 

картина, 

посвящена 

изображению 

повседневной 

жизни людей. 

 

Ученик научится 
Узнавать и 
объяснять понятия 
«тематическая 
картина», 
«станковая живо-
пись». 

Учиться 
перечислять и 
характеризовать 
основные жанры 
сюжетно-те-
матической 
картины. 

 

Обмениваю

тся 

мнениями, 

работают в 

коллективе, 

уважают 

мнение 

других 

участников 

образовател

ьного 

процесса, 

осознано 

используют 

речевые 

средства в 

зависимост

и от 

ситуации. 

Получат 

представлен

ия о много-

образии тем 

и 

бесконечно

м богатстве 

содержания 

жанровой 

картины (в 

частности, 

на примере 

сравнения 

картин на 

темы 

бытовой 

жизни в 

творчестве 

французски

х 

импрессион

истов и рус-

ских 

передвижни

ков). 

 

Осознают 

свои 

интересы; 

понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

стремятся к 

приобретен

ию новых 

знаний; 

приобретаю

т 

мотивацию 

становления 

художестве

нно-

творческих 

навыков. 

Ученик 

научится  

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументирова

нно 

анализировать 

разные уровни 

своего 

восприятия 

участие в беседе 

об особенностях 

произведений 

искусства бы-

тового и 

исторического 

жанров. 

исполнить 

композици

ю в 

бытовом 

жанре 

9 Сюжет и 

содержание в 

картине. 

1 комбини

рованны

й 

Натюрморт, 

пейзаж, 

портретное изо-

бражение людей, 

интерьер как 

составляющие 

картинного 

образа. 

Понятие темы, 

содержания и 

сюжета в 

произведениях 

 Научатся 
Характеризовать 
сюжетно-
тематическую 
картину как 
обобщенный и це-
лостный образ, 
как результат 
наблюдений и 
размышлений 
художника над 
жизнью. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

осознают 

свои 

интересы и 

цели, умеют 

работать в 

группе; 

адекватно 

выражают и 

Определяют 

цель, 

проблему в 

учебной 

деятельност

и и средства 

достижения 

цели; 

различают 

художестве

нные 

средства и 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека; 

осознают 

свои 

интересы и 

цели. 

Ученик 

научится 

производить 

анализ    

результатов    

собственной      

художест-

венной   

деятельности 

 

работа над 

композицией с 

простым, 

доступным для 

наблюдения 

сюжетом из 

своей жизни 

(например, 

«Завтрак», 

«Ужин», «Утро 

Завершить 

работу 



изобразительног

о искусства. 

Разница между 

сюжетом и 

содержанием. 

Различные 

уровни 

восприятия зри-

телем 

произведения 

искусства. 

Разное 

содержание в 

картинах с по-

хожим сюжетом. 

 

Объяснять 

понятия «тема», 

«содержание», 

«сюжет» в 

произведениях 

станковой 

живописи. 

Характеризовать 

смысловую раз-

ницу между 

содержанием и 

сюжетом при 

восприятии 

произведений. 
 

контролиру

ют свои 

эмоции, 

преодолева

ют 

конфликты; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге.  

их 

возможност

и; работают 

по плпну; 

оценивают 

свою 

работу; 

осознают 

правила 

контроля. 

(или вечер) в 

моем доме», 

II четверть. «Поэзия повседневности» - 7часов. 

10 Жизнь 

каждого дня 

– большая 

тема в 

искусстве. 

1 

Урок 

форми-
рования 
новых 
знаний 

 

Произведения 

искусства на 

темы будней и 

их значение в 

понимании 

человеком 

своего бытия. 

Выражение 

ценностной 

картины мира в 

произведениях 

бытового жанра. 

Поэтическое 

восприятие 

жизни. Интерес 

к 

человеку — 

необходимое 

качество 

деятельности 

художника. 

Научатся 

рассуждать (на 

основе восприятия 

произведений) о 

мировоззрении 

художника и его 

поэтическом 

видении жизни. 

Приобретать опыт 

восприятия 

известных 

графических 

произведений, в 

которых создан 

художественный 

образ 

повседневной 

жизни. 

 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

учебную 

задачу. 

Различают 

художестве

нные 

средства и 

их 

возможност

и; 

планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации; 

работают 

по плану, 

Приобретут 

опыт 

поэтическог

о видения 

реальности 

в процессе 

работы над 

зарисовкам

и сюжетов 

из своей 

повседневн

ой жизни. 

Приобретут 

представлен

ие о 

некоторых 

приемах 

композицио

нного 

построения 

(композици

онная 

Излагают 

своё 

мнение; 

выдвигают 

версии в 

дискуссии, 

делают 

вывод. 

Контролиру

ют свои 

эмоции; 

понимают 

позицию 

другого; 

аргументир

овано 

оценивают 

свою 

работу; 

излагают 

своё мнение 

в диалоге. 

Проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче; 

осознают свои 

эмоции, 

многообразие 

взглядов. 

Слушают, 

отвечают на на 

поставленный 

вопрос, 

осмысливают 

цель урока. С 

помощью 

алгоритма 

решают 

поставленную 

задачу.. 

Сравнивают 

рисунки с 

произведением 

художника, 

обсуждают и 

анализируют. 

Составляют 

небольшой 

устный рассказ о 

предполагаемой 

картине, 

познакомит

ься с 

творчество

м 

художнико

в 

«передвиж

ников» 

И.П. 

Репина, 

И.Н. 

Крамского, 

В.Г.Перова. 



Произведения 

графики на темы 

повседневной 

жизни. 

Сюжетный 

замысел 

композиции. 

сверяясь с 

целью. 

Оценивают 

свою 

работу, 

осознают 

правила 

контроля. 

доминанта, 

тональное и 

цветовое 

решение, 

ритмическа

я 

целостность

, отбор 

деталей). 

 

придумывают 

название для 

картины по 

представлению. 

11 Жизнь в моём 

посёлке в 

прошлых 

веках. 

1 

Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний, 

умений, 
навыков  

 

Изобразительное 

искусство о 

повседневной 

жизни людей в 

истории моей 

Родины. Интерес 

к истории и 

укладу жизни 

своего народа. 

Образ прошлого, 

созданный 

художниками, и 

его значение в 

представлении 

народа о самом 

себе. Жизнь 

людей в моем 

городе или селе 

в историческом 

прошлом. 

Изобразительное 

искусство о 

жизни в истори-

ческой Москве и 

Санкт-

Петербурге. 

 

Научатся  видеть 

красоту и значи-

тельность в 

повседневной 

жизни людей. 

Приобретать 

навыки в 

изобразительном 

творчестве. 

Приобретать 

знания о 

традициях 

прошлого (на 

основе зарисовок 

по произведениям 

художников, 

старинным 

фотографиям, на 

основе 

сохранившихся 

предметов и 

исторических 

памятников). 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

принимают 

учебную 

задачу. 

Различают 

художестве

нные 

средства и 

их 

возможност

и; 

планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации; 

определяют 

способы 

достижения 

цели. 

Оценивают 

свою 

работу и 

работу 

товарищей; 

осознают 

Развивать 

интерес к 

жизни 

людей, 

умение 

наблюдать, 

представлят

ь, сопе-

реживать 

людям. 

Развивать 

интерес к 

истории 

своего 

народа, 

формироват

ь 

представле-

ние о 

повседневн

ой жизни в 

прошлом 

своих 

родных 

мест. 

 

Излагают 

своё 

мнение, 

делают 

выводы. 

Адекватно 

выражают и 

контролиру

ют свои 

эмоции. 

Аргументир

ованно 

оценивают 

работу. 

Проявляют 

интерес к 

поставленной 

задаче, имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

создание 

композиции на 

темы жизни 

людей своего 

города или села в 

прошлом. 

Подобрать 

материал о 

праздниках 

и 

карнавалах 

в изо 



правила 

контроля. 

12-

13 

Праздник и 

карнавал в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

2 Комби

ниро-

ванны

й 

 

Сюжеты 

праздника в 

изобразительном 

искусстве. 

Праздник как 

яркое 

проявление на-

родного духа, 

национального 

характера. 

Праздник как 

образ счастья. 

Праздники 

разных эпох. 

Праздник как 

игра, танцы, 

песни, 

неожиданные 

ситуации, 

карнавал, 

маскарад, т. е. 

превращение 

обычного в 

необычное. 

 

Приобретать 

представление о 

произведениях 

изобразительного 

искусства, 

изображающих 

праздник и 

карнавал. 

Учиться понимать 

значение празд-

ника в культуре 

народа 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; осознают 

недостаточн

ость своих 

знаний. 

Планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации; 

определяют 

способы 

достижения 

цели. 

Оценивают 

конечный 

результат 

своей 

деятельност

и, осознают 

правила 

контроля. 

Развивать 

воображени

е, учиться 

фантазирова

ть в 

процессе 

игрового 

творчества, 

создания 

коллажной 

композиции 

на тему 

карнавала и 

праздника 

Развивать 

коммуникат

ивные 

навыки в 

процессе 

коллективн

ой 

творческой 

работы. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

цели. 

создание 

композиции в 

технике коллажа 

на тему 

праздника 

(индивидуальная 

или 

коллективная ра-

бота). 

Создание 

презентаци

и 

«Праздник 

в 

творчестве 

мастеров 

искусства» 

14 Исторически

е темы и 

мифологичес

кие темы в 

искусстве 

разных эпох. 

 

1 Урок 
беседа 

 

 

Жанровые 

разновидности 

исторической 

картины в 

зависимости от 

сюжета: 

мифологическая 

картина, картина 

на библейские 

темы, батальная 

Характеризовать 

исторический 

жанр как идейное 

и образное 

выражение 

значительных 

событий в истории 

общества, как 

воплощение его 

миро-

воззренческих 

позиций и 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

планируют 

деятельност

ь, 

определяют 

способы 

достижения 

Сравнивают 

объекты, 

решают 

учебные 

задачи; 

анализирую

т и 

обобщают; 

определяют 

понятия 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения; 

понимают 

позицию 

другого. 

Слушают и 

осмысливают 

цель урока. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала; 

стремятся к 

достижению 

поставленной 

цели. 

участие в беседе, 

нацеленной на 

развитие навыков 

восприятия 

произведений 

изобразительного  

искусства. 

Рисование 

по мотивам 

былинных 

героев. 

 



картина и др. 

Живопись 

монументальная 

и станковая. 

Мозаика. 

Темперная и 

масляная 

живопись. 

Монументальны

е росписи — 

фрески. 

идеалов. 

Учиться 

рассуждать о 

месте и значении 

исторической 

картины в раз-

витии культуры и 

общественного 

самосознания. 

 

цели; 

оценивают 

конечный 

результат; 

осознают 

правила 

контроля. 

15 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 19 

века. 

1 Урок 
форми-
рования 

новых 
знаний, 
умений 

 

Развитие 

тематической 

картины в 

русском 

искусстве. 

Большая 

тематическая 

картина и ее 

особая роль в 

искусстве 

России. Картина 

— философское 

размышление. 

Образ могучего 

вольнолюбивого 

народа, его 

судьба и 

национальный 

характер, 

драматический 

героизм, 

жизнелюбие и 

многоликие 

оттенки пе-

реживаний 

людей в 

творчестве В. 

Учиться 

рассказывать об 

особенностях 

развития 

исторической 

картины в русском 

искусстве. 

Характеризовать 

значение 

тематической 

картины XIX в. в 

развитии русской 

культуры. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

художественных 

средств 

произведений 

классического 

русского 

искусства 

исторического 

жанра. 

 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

планируют 

деятельност

ь, 

определяют 

способы 

достижения 

цели; 

оценивают 

конечный 

результат; 

осознают 

правила 

контроля. 

Принимают 

активное 

участие в 

обсуждении 

нового 

материала, 

анализирую

т, 

определяют 

понятия, 

сравнивают 

объекты; 

устанавлива

ют причины 

выявления 

объёма 

предмета. 

Анализиру

ют работы 

художников

. 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения; 

понимают 

позицию 

другого. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала; 

осознают и 

контролируют  

свои эмоции; 

проявляют 

познавательну

ю активность; 

осознают свои 

интересы и 

цели. 

участие в беседе 

о великих 

русских 

живописцах XIX 

столетия (выбор 

произведений 

для более 

углубленного 

рассмотрения — 

за учителем). 

Принести 

краски, 

кисти 



Сурикова. 

 

16 Процесс 

работы над 

тематической 

картиной. 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Роль 

подготовительно

й работы при 

создании 

картины. Этапы 

создания 

картины. 

Замысел и его 

выражение в 

эскизах — 

поисках 

композиционног

о решения 

картины. Этюды 

и зарисовки — 

сбор натурного 

материала. 

Развитие 

композиции и 

продолжение 

работы над 

эскизами. 

Подготовительн

ый рисунок и 

процесс 

творческого 

живописного 

исполнения 

произведения. 

Понятие 

изобразительной 

метафоры. 

Реальность 

жизни и 

художественный 

образ. 

Обобщение и 

Приобретут 

навыки 
самостоятельного 

сбора материала и 

его освоения для 

воплощения 

своего проекта. 

Приобретут 

навыки 

восприятия и 

объяснения 

изобразительной 

метафоры в 

художественной 

картине. 

Получат 

творческий опыт 

разработки и 

создания 

изобразительного 

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет. 

 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; 

планируют 

деятельност

ь, 

определяют 

способы 

достижения 

цели; 

оценивают 

конечный 

результат; 

осознают 

правила 

контроля. 

Принимают 

активное 

участие в 

обсуждении 

нового 

материала, 

анализирую

т, 

определяют 

понятия, 

сравнивают 

объекты; 

Анализиру

ют работы 

художников

. Осваивают 

основные 

этапы 

выполнения 

проекта 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения; 

учатся 

задавать 

вопросы, 

понимают 

позицию 

другого. 

Понимают 

значение 

понимания и 

наблюдательно

сти для 

человека, 

проявляют 

интерес к 

видам 

изобразительно

го искусства, 

осознавать 

правила 

контроля. 

выполнение 

творческого 

художественного 

проекта по 

созданию 

композиции на 

тему из истории 

нашей Родины. 

Подбор 

материала 

для работы 

над 

тематическ

ой 

картиной 



детализация. 

 

17-

18 

Процесс 

работы над 

тематической 

картиной. 

 

2 Комби

ниро-

ванны

й  

Этюды и 

зарисовки — 

сбор натурного 

материала. 

Развитие 

композиции и 

продолжение 

работы над 

эскизами. 

Подготовительн

ый рисунок и 

процесс 

творческого 

живописного 

исполнения 

произведения. 

Понятие 

изобразительной 

метафоры. 

Реальность 

жизни и 

художественный 

образ.  

Приобретут 

навыки 
самостоятельного 

сбора материала и 

его освоения для 

воплощения 

своего проекта. 

Приобретут 

навыки 

восприятия и 

объяснения 

изобразительной 

метафоры в 

художественной 

картине. 

Получат 

творческий опыт 

разработки и 

создания 

изобразительного 

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет. 

Принимают 

учебную 

задачу, 

осознают 

недостаточн

ость своих 

знаний. 

планируют 

деятельност

ь, 

определяют 

способы 

передачи 

чувств и 

эмоций 

посредство

м цвета  

Принимают 

активное 

участие в 

обсуждении 

нового 

материала, 

анализирую

т, 

определяют 

понятия, 

сравнивают 

объекты; 

Анализиру

ют работы 

художников

, 

приобретаю

т 

творческие 

навыки. 

Выражают 

своё мнение 

в диалоге, 

аргументир

уют. 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения, 

включаются 

в 

определённ

ый вид 

деятельност

и. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала,;осо

знаю свои 

эмоции, умеют 

чувствовать 

настроение в 

картине; 

проявляют 

интерес к 

произведениям 

искусства; 

осознают 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей 

цвета. 

выполнение 

творческого 

художественного 

проекта по 

созданию 

композиции на 

тему из истории 

нашей Родины. 

(Этапы работы: 

замысел и его 

зарисовка-эскиз; 

сбор зрительного 

материала и 

зарисовки 

необходимых 

деталей (из книг 

и альбомов): 

костюмов, пред-

метной и 

архитектурной 

среды, соот-

ветствующих 

теме;  

 

Подбор 

иллюстрац

ий на 

библейские 

темы 

19 Библейские 

темы в 

изобразитель

ном 

искусстве 

1 Урок-
новых 
знаний 

Древнерусская 

иконопись. 

Образ в иконе. 

Иконописный 

канон. Роль 

иконы в 

средневековой 

Руси. 

Великие русские 

иконописцы: ду-

ховный свет 

Андрея Рублева, 

Феофана Грека, 

Получать 

представление о 

смысловом 

различии между 

иконой и кар-

тиной. 

Узнавать о 

высоком значении 

древнерусской 

иконописи. 

Называть имена 

великих русских 

иконописцев А. 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и; работают 

по плану, 

принимают 

самостоятел

ьные 

решения. 

Усваивают 

новый 

материал, 

анализирую

т и 

обобщают,  

Корректиру

ют свои 

действия в 

соответстви

и с 

алгоритмом

, 

самостоятел

ьно 

принимают 

решения. 

Излагают 

мнение в 

Осознают свои 

интересы, опыт 

и знания; 

осваивают 

новую 

учебную 

ситуацию,  

создание 

композиции на 

библейские темы 

(Святое 

семейство, 

Поклонение 

волхвов, 

Рождество,  

Возвращение 

блудного сына и 

другие по выбору 

учителя) (тема 

должна 

Подготовит

ь 

сообщения 

о 

художника

х-

иконописца

х 

 

 

 



Дионисия. 

 

Рублева, Ф. Грека 

и Дионисия. 

 

диалоге. соответствовать 

возрасту и 

практическим 

возможностям 

детей). 

 

III четверть. «Вглядываясь в человека» - 12 часов. 

     Предметные Регулятивн

ые 

Познавате

льные 

Коммуника

тивные 

Личностные   

20 Библейские 

темы в 

изобразитель

ном 

искусстве 

1 комбини

рованны

й 

Библейские 

темы в живописи 

Западной 

Европы и в 

русском 

искусстве 

Нового времени. 

Вечные темы в 

искусстве и их 

ценностное и 

нравственное 

выражение в 

произведениях 

искусства 

разных времен. 

 

Приобретать 

представление о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе сюжетов 

из Библии, об их 

ми-

ровоззренческом и 

нравственном зна-

чении в культуре. 

Узнавать о 

значении 

библейских 

сюжетов в 

истории культуры, 

определять 

сюжеты 

Священной 

истории в 

произведениях 

искусства. 

 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Самостояте

льно 

осваивать 

новую тему 

– 

Работают в 

группах, 

обменивают

ся 

мнениями, 

излагают 

своё мнение 

в диалоге. 

Понимают 

значение 

знаний, 

осознают свои 

интересы и 

цели; 

осваивают 

новые правила, 

осознают 

многообразие 

взглядов. 

создание 

композиции на 

библейские темы 

(Святое 

семейство, 

Поклонение 

волхвов, 

Рождество,  

Возвращение 

блудного сына и 

другие по выбору 

учителя) (тема 

должна 

соответствовать 

возрасту и 

практическим 

возможностям 

детей). 

 

Подобрать 

иллюстрац

ии к 

Библии. 

Сделать 

композици

онные 

зарисовки. 

 

21-

22 

Монументаль

ная 

скульптура и 

образ 

истории 

народа. 

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний. 

Героические 

образы в 

скульптуре. 

Памятники 

великим 

деятелям 

культуры. 

Научатся узнавать 

и называть 

наиболее 

значимые 

памятники, знать 

их авторов и 

объяснять 

назначение этих 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Планируют 

деятельност

Получают 

новые 

знания о 

монументал

ьной 

скульптуре 

 

Излагают 

своё мнение 

в диалоге, 

понимают 

позицию 

другого. 

Имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Вырабатывают 

внимание, 

наблюдательно

сть, 

Создание 

проекта 

памятника, 

посвящённому 

выбранному 

историческому 

событию. 

Подготовит

ь 

сообщение 

об одном 

из 

историческ

их 



Мемориалы. моментов. ь в учебной 

ситуации, 

выдвигают 

версии, 

определяют 

средства 

достижения 

цели. 

формируют 

творческое 

воображение. 

памятников 

23 Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ 

века. 

1 Комбин

ированн

ый урок. 

Искусство 

М.Шагала и 

П.Пикассо. 

Драматизм 

изобразительног

о искусства. 

Трагические 

темы в искусстве 

середины века. 

Научатся 

понимать и 

рассказывать о 

множественности 

изобразительных 

языков в 

российском 

искусстве второй 

половине 20века. 

Анализировать 

художественно-

выразительные 

средства 

произведений 

изобразительного 

искусства 20века. 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации, 

выбирают  

способы 

достижения 

цели. 

Самостояте

льно 

исправляют 

ошибки. 

Пользуются 

необходимо

й 

информацие

й из 

прослушанн

ого 

объяснения; 

анализирую

т, обобщают   

Организуют 

работу в 

паре, 

обменивают

ся мнениям.  

Осознают свои 

интересы и 

цели; 

понимают 

значение 

знаний для 

человека. 

Имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Слушают 

учителя, ставят 

перед собой цель. 

   Участие в 

беседе и 

дискуссии о 

современном 

искусстве. 

Подбор 

иллюстрац

ий  

24 Искусство 

иллюстрации

.  Слово и 

изображение. 

1 Комбин

ированн

ый урок. 

Искусства 

временные и 

пространственн

ые. 

Иллюстрация 

как форма 

взаимосвязи 

слова с 

изображением. 

Известные 

иллюстраторы 

Научатся  

Выполнять 

иллюстрацию к 

книгам. Понимать 

смысл 

литературного 

произведения. 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и.  

Самостояте

льно 

осваивать 

новую тему 

– 

иллюстраци

и; находят 

информаци

ю для 

решения 

учебной 

задачи; 

самостоятел

ьно 

Излагают 

своё мнение 

в диалоге, 

понимают 

позицию 

другого. 

Осознают свои 

черты 

характера, 

понимают 

эмоциональное 

состояние 

других. 

Имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Вырабатывают 

внимание, 

наблюдательно

Слушают 

учителя, ставят 

перед собой цель 

учебной 

деятельности.  

Закончить 

иллюстрац

ию к 

произведен

ию 



книги. 

 

вычитываю

т 

фактическу

ю 

информаци

ю; могут 

составлять 

произвольн

ый рассказ 

об 

иллюстраци

ях 

Знакомятся 

с 

художникам

и. 

сть, 

формируют 

творческое 

воображение.  

25 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современног

о человека. 

1 Комбин

ированн

ый урок. 

Язык искусства 

и средства 

выразительности

. Понятие 

«художественны

й образ» 

Научатся 

различать и 

понимать разные 

уровни понимания 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

анализировать 

творческую 

позицию 

художника и мир 

его времени. 

Определяют 

цель, 

принимают 

учебную 

задачу, 

осознают 

недостаточн

ость своих 

знаний. 

Планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации, 

работают 

по плану, 

выдвигают 

версии. 

Объяснять 

роль 

конструктив

ного, 

изобразител

ьного и 

декоративно

го начал в 

живописи. 

Графике и 

скульптуре. 

Излагают 

своё 

мнение. 

Понимают 

декоративн

ый язык 

изобразител

ьного 

искусства. 

Осознают 

многообразие 

мира. Имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

вырабатывают 

внимание, 

наблюдательно

сть, творческое 

воображение; 

проявляют 

интерес к 

произведениям 

искусств.  

Воспринимать 

и выражать 

своё 

отношение к 

шедеврам 

20века. 

Аналитический 

разбор 

произведений 

изобразительного 

искусства 

 

26 История 

искусств и 

история 

1 Урок 

изучени

я новых 

Историко-

художественный 

процесс в 

Научатся. 

Узнавать, 

называть 

Определяют 

цель и 

проблему в 

Основные 

художестве

нные 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

Проявляют 

интерес к 

изучению 

Анализ 

произведений 

изобразительного 

 



человечества. знаний. искусстве. 

Примеры 

различных 

больших стилей: 

готический, 

стиль 

мусульманского 

Востока, стиль 

эпохи 

возрождения, 

барокко и 

классицизм, 

модерн. 

основные 

художественные 

стили в 

европейском 

искусстве и время 

их развития в 

истории культуры. 

учебной 

деятельност

и. 

Планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации. 

Определяют 

проблему 

художестве

нного 

преувеличе

ния, 

способы 

достижения 

цели; 

работают 

по плану, 

выдвигают 

версии. 

направлени

я в 

искусстве 

19-20 века 

ого 

общения. 

Участвовать 

в 

дискуссиях 

о явлениях 

современно

го 

искусства, 

об их 

смысловом 

и 

ценностном 

значении. 

нового 

материала, 

познавательну

ю активность; 

осознают свои 

интересы и 

цели.  

искусства с точки 

зрения 

принадлежности 

их к 

определённому 

стилю, 

направлению. 

27 Стиль и 

направление 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

1 Комбин

ированн

ый урок. 

Примеры 

различных 

больших стилей: 

готический, 

стиль 

мусульманского 

Востока, стиль 

эпохи 

возрождения, 

барокко и 

классицизм, 

модерн. 

Научатся  

Узнавать, 

называть 

основные 

художественные 

стили в 

европейском 

искусстве и время 

их развития в 

истории культуры. 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Планируют 

деятельност

ь в учебной 

ситуации.  

Узнают 

различные 

стили 

изобразител

ьного 

искусства. 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения. 

Корректиру

ют своё 

мнение. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала, 

познавательну

ю активность; 

вырабатывают 

свои 

мировоззренче

ские позиции. 

Слушая, 

осмысливают 

цель урока.  

Участвуют в 

дискуссиях. 

Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 

художника  

28 Личность 

художника и 

мир его 

времени в 

произведения

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний. 

Творчество 

различных 

художников 

Научатся  
рассказывать о 

творчестве 

художников. 

Определяют 

цель, 

планируют 

деятельност

ь, работают 

Узнают о 

творчестве 

различных 

художников 

Участвуют 

в диалоге с 

учителем, 

излагают 

своё 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала, 

Дискуссия о 

творчестве 

выбранных 

художников 

Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 



х искусства. по плану, 

определяют 

способы 

достижения 

цели. 

мнение, 

принимают 

мнения 

одноклассн

иков, 

корректиру

ют свои 

мысли. 

познавательну

ю активность; 

вырабатывают 

свои 

мировоззренче

ские позиции. 

Аргументирова

но оценивают 

работы. 

художника 

и его 

картинах 

29 Знакомые 

картины и 

художники. 

1 Комбин

ированн

ый урок. 

Творчество 

различных 

художников и 

характер их 

картин 

Научатся 

разбираться в 

творчестве 

художников и 

характеризовать 

их картины 

картинах 

Определяют 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельност

и. 

Планируют 

свою 

деятельност

ь на уроке, 

самостоятел

ьно 

исправляют 

ошибки. 

Оценивают 

степень 

достижения 

цели. 

Называть 

картины и 

художников 

и их анализ 

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения; 

организуют 

работу в 

группе; 

оценивают 

степень 

достижения 

цели, 

излагают 

своё 

мнение, 

самостоятел

ьно задают 

вопросы. 

Проявляют 

интерес к 

изучению 

нового 

материала, 

познавательну

ю активность; 

критически 

оценивают 

свою 

деятельность. 

Слушая, 

осмысливают 

цель урока. 

Работая в 

командах, 

выполняют 

практические 

задания. Из 

класса 

выбирается 

руководитель, 

корректирующий 

работу всех.  

Подобрать 

репродукци

и 

художнико

в-

передвижн

иков 

30 Художники-

передвижник

и 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

изученн

ого. 

Выражение 

творческой 

индивидуальнос

ти художника в 

созданных им 

картинах. 

Узнают имена 

выдающихся 

художников-

передвижников 

и их место в 

определенно 

эпохе; научатся 

определять 

индивидуальность 

произведений , 

выполнять 

художественный 

анализ своих 

Определяют 

цель  

учебной 

деятельност

и. 

Оценивают 

степень 

достижения 

цели. 

Знают 

имена 

художников

, их место в 

определённ

ой эпохе; 

определяют 

индивидуал

ьность их 

произведен

ий  

Соблюдают 

нормы 

коллективн

ого 

общения; 

осознанно 

используют 

речевые 

средства в 

разных 

ситуациях; 

самостоятел

ьно задают 

Осваивают 

новые правила, 

проявляют 

познавательну

ю активность; 

понимают 

значение 

знаний для 

человека, 

приобретают 

мотивацию 

процесса 

становления 

В форме игры 

обучающиеся, 

являясь по 

очереди 

экскурсоводом, 

рассказывают о 

художнике и его 

картине, 

проводят 

художественный 

анализ 

некоторых 

произведений. 

Подготовит

ь 

сообщения 

или 

презентаци

ю о музеях 

изоббразит

ельного 

искусства 



работ. вопросы. художественно

-творческих 

навыков. 

Представляют 

свои работы. 

IV четверть. «Реальность жизни и художественный образ» - 7часов.  

31-

32 

Крупнейшие 

музей 

изобразитель

ного 

искусства и 

их роль в 

культуре 

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний 

Музеи мира6 

третьяковская 

галерея. 

Эрмитаж, 

Русский музей в 

Петербурге, 

музей изоб. 

искусства имени 

А.С.Пушкина в 

Москве. И 

др.культурная 

ценность 

музейных 

коллекций и 

задачи защиты 

культуры и 

понимания 

искусства. 

Ученик научится 

разбираться в 

музеях 

изобразительного 

искусства. 

Получать 

предстваления об 

особенностях 

художественных 

коллекций 

крупнейших 

музеев. 

Ученик 

научится: 

 самостояте

льно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

 

Ученик 

научится 

давать 

определени

е понятиям; 

 

 

Научатся 

совместно 

обсуждать, 

анализирова

ть 

произведен

ия 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных 

задач. 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Осознают свои 

интересы; 

понимают 

значение знаний 

для человека; 

сремятся к 

приобретению 

новых знаний; 

приобретают 

мотивацию 

становления 

художественно-

творческих 

навыков. 

Презентаци

я 

крупнейши

е музей 

изобразите

льного 

искусства 

33-

34 

Художестенн

о-творческие 

проекты 

Итоговый 

контроль 

1 Урок 

формиро

вания 

новых 

умений. 

Этапы работы 

над проектом. 

Выбор и 

обоснование 

темы. Замысел и 

разработка 

эскизов 

Осуждение и 

защита идеи 

Ученик научится 
самостоятельно 
выполнять 
творческий проект 

Ученик 

научится 

планироват

ь пути 

достижения 

целей; 

уметь 

самостоятел

ьно 

Ученик 

научится: 

объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе  

Ученик 

научится: 

определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия; 

планироват

Слушая, 

осмысливают 

цель урока.  

 

Выполнение 

творческого 

проекта 

 

Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал 

по теме 

урока. 



 

проекта. Сбор 

материала. 

Выполнение 

проекта в 

материале. 

контролиро

вать своё 

время и 

управлять 

им. 

 

творческой 

работы. 

; 

 

ь общие 

способы 

работы. 
Ученик 

научится: 

пользоватьс

я   

нескольким

и 

художестве

нными 

материалам

и   


