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I. Содержание учебного предмета, курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5—7 классах в объеме 102 учебных часа ( 34 

часа в год в каждом из 5, 6, 7 классов).  

Формы занятий. Урок, учебные экскурсии, домашнее задание, творческая 

работа, самостоятельная работа.  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 

Знания об изобразительном искусстве 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 



Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

 

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, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. Понимание 

смысла деятельности художника. Портрет. Конструкция головы человека и 

ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 



Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

 

Тема 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

связана с изучением развития жанров тематической картины в истории 

искусства: ролью искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в 

образном и ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в 

развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни 

народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. Знакомство с проблемами 

художественной жизни XX в., с множественностью одновременных и очень 

разных процессов в искусстве. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся направлена 

на выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное 

решение познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и дальнейшее 

развитие, и совершенствование навыков самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение человека в 

графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире 

Поэзия повседневности. Изображения обыденной жизни людей в истории 

искусства. Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в 

понимании истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни 

в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом 

мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метафорического строя. 

Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. Знакомство с 

классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 



Великие темы жизни. Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболее значительных событий в жизни общества. Мифологические и 

библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии самосознания 

общества. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Историческая 

картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической картины 

в становлении национального самосознания. Монументальная скульптура и 

образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Проблемы 

современного развития изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и систематизация 

полученных знаний и представлений об искусстве. Главная задача обучения 

искусству — живое, эмоциональное, глубокое восприятие произведений 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания 

жизни. Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями)) данная рабочая 

программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 



Изобразительное искусство: 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) 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 и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в 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); 

7) 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. 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и 

возможности использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

5 класс (34 часа) 

 Наименование темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

Виды 

контр

оля 

Целев

ые 

приор

итеты 

воспит

ания 

Электронные 

цифровые 

ресурсы 

 

1 Древние корни народного искусства. 

1.

1 

Древние образы в народном 

искусстве.  

 

.1 ипр 1-3, 5-

7, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

infourok.ru 

 

1.

2 

Убранство русской избы. 

  

1 ипр 1-3, 5-

7, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

1.

3 

Внутренний мир русской избы.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

 

1.

4-

1.

5 

Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

  

2 ипр 1-3, 5-

7, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

 

1.

6 

Русская народная вышивка  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

1.

7 

Народный праздничный костюм.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

 

 

1.

8 

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы).  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2 Связь времен в народном искусстве.  

http://fcior.edu.ru/


2.

1 

Древние образы в современных 

народных игрушках  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

2.

2-

2.

3 

Искусство Гжели.  

 

2 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

 

2.

4 

Городецкая роспись.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

5 

Хохлома  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

6 

Жостово. Роспись по металлу.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

2.

7 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Теснение и резьба по бересте.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

2.

8 

Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

(обобщение темы).  

 

1 ипр, 

кт 

1-3, 5-

7, 8, 10 

Учебные фильм, 

урочная 

тематическая 

презентация 

 

 

3 Декор - человек, общество, время. 

 

3.

1 

Зачем людям украшения.  

 

1 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

2-

3.

4 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Египта, 

Древней Греции, Древнего Китая  

3 ипр 1-5, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

 

3.

5-

3.

7 

Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное 

искусство 17 века. Образы 

мужчины и женщины высшего 

общества 17 века. Композиция 

«На балу». 

3 ипр, 

гпр 

1-5, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

учебный 

тематический 

фильм 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

3.

8-

3.

9 

О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы.  

 

2 ипр 1-5, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

 

3.

10 

Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

(обобщение темы).  

1 ипр 1-5, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

4 Декоративное искусство в современном мире.  

4.

1-

4.

4 

Современное выставочное 

искусство 

 

4 ипр 1-3, 5-

7, 8, 10, 

13 

Урочные 

тематические 

презентации, 

http://fcior.edu.ru 

4.

5-

4.

8 

Ты сам – мастер.  

 

4 ипр, 

кт 

1-3, 5-

7, 8, 10, 

13 

Урочные 

тематические 

презентации 

 Итого 

 

34    

 

6 класс (34 часа) 

 Наименование темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

Виды 

контр

оля 

Целев

ые 

приор

итеты 

воспит

ания  

Электронные 

цифровые 

ресурсы 

 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1.

1 

Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. Художественные 

материалы.  

.1 ипр 1-3, 5, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

 

1.

2 

Рисунок – основа 

изобразительного творчества.   

1 ипр 1-3, 13 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

 

1.

3 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий  

1 ипр 1-3, 13 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

1.

4 

Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен.   

 

1 ипр 1-3, 13 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

1.

5 

Цвет. Основы цветоведения. 1 ипр 1-3, 13 Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

1.

6 

Цвет в произведениях живописи.  1 ипр 1-3, 5, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

1.

7 

Объемные изображения в 

скульптуре.  

1 ипр 1-3, 5, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация  

 

1.

8 

Основы языка изображения.  

 

1 ипр 1-3, 5, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

2 Мир наших вещей. Натюрморт.  

2.

1 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника.  

1 ипр 1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

2 

 

Изображение предметного мира 

– натюрморт.  

1 ипр, 

гпр 

1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

3 

Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

2.

4 

Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива.  

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

5 

Освещение. Свет и тень.  1 ипр 1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

6 

Натюрморт в графике. 1 ипр 1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

 

2.

7 

Цвет в натюрморте.  1 ипр 1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

презентация 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


2.

8 

Выразительные возможности 

натюрморта.  

1 ипр, 

кт 

1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  

3.

1 

Образ человека- главная тема в 

искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

3.

2 

 

Конструкция головы человека и 

ее основные пропорции 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

3.

3 

 

Изображение головы человека в 

пространстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

4 

Портрет в скульптуре 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

3.

5 

 

Графический портретный 

рисунок 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

3.

6 

Сатирические образы человека. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

7 

Образные возможности 

освещения в портрете. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

8 

Роль цвета в портрете. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

 

3.

9 

Великие портретисты прошлого. 1 гпр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

учебные, 

тематические 

фильмы 

3.

10 

Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века. 

1 
ипр 

ипр, 

кт 

1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

4 Человек и пространство.  

4.

1 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-8 Урочная 

тематическая 

http://fcior.edu.ru/


презентация, 

kopilkaurokov.ru 

4.

2 

Изображение пространства 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

3 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

4 

Пейзаж – большой мир. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

4.

5 

Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

6 

Пейзаж в русской живописи. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

4.

7 

 

Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

8 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. (Обобщающий 

урок года). 

1 ипр, 

кт 

1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

 

 Итого 34    

 

7 класс (34 часа) 

 Наименование темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

Виды 

контр

оля 

Целев

ые 

приор

итеты 

воспит

ания 

Электронные 

цифровые 

ресурсы 

 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 

1.

1 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

1. Пропорции и строение фигуры 1 ипр 1-3, 6- Урочная  



2 человека. 8, 10, 

11 

тематическая 

презентация 

1.

3 

Пропорции и строение фигуры 

человека. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

1.

4 

Лепка фигуры человека.  1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

 

1.

5 

Лепка фигуры человека. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация 

1.

6 

Набросок фигуры человека с 

натуры.  

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

1.

7 

Набросок фигуры человека с 

натуры. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

1.

8 

Понимание красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

11 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2 Поэзия повседневности.  

2.

1 

Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов.  

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

2.

2 

 

Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры.  

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

3 

Сюжет и содержание в картине. 1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

2.

4 

Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве.  

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

12 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

5 

Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2.

6 

Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в 

бытовом жанре). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

12 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

2. Праздник и карнавал в 1 ипр 1-3, 6- Урочная  



7 изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

8, 10 тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

2.

8 

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

1 ипр, 

кт 

1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

3 Великие темы жизни. 

3.

1 

Исторические и мифологические 

темы в искусстве разных эпох. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

3.

2 

 

Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

12 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

3.

3 

 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

(Исторический жанр). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

4 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

(Исторический жанр). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

5 

 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

(Бытовой жанр). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

3.

6 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

(Бытовой жанр). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

7 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

8 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

 

3.

9 

Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

3.

10 

Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

4 Реальность жизни и художественный образ.  



4.

1 

 

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

kopilkaurokov.ru 

4.

2 

 

Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

12 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru 

4.

3 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

1 ипр, э 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

4 

История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в изобразительном 

искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

http://fcior.edu.ru 

4.

5 

История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в изобразительном 

искусстве. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 

4.

6 

Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10 

Урочная 

тематическая 

презентация, 

resh.edu.ru  

4.

7 

Художественно-творческие 

проекты. 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

4.

8 

Художественно-творческие 

проекты. (Обобщающий урок 

года). 

1 ипр 1-3, 6-

8, 10, 

13 

Урочная 

тематическая 

презентация 

 Итого 34    

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Индивидуальная практическая работа – ипр 

Групповая практическая работа – гпр 

Коллективная практическая работа – кпр 

Контрольное тестирование – кт 

Эссе - э 

http://fcior.edu.ru/


Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 

жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 



труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 


