
1 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

село Октябрьское  Оренбургской области 

 

РАССМОТРЕНО           СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО Заместитель директора по УВР Директор МБОУ «ОСОШ»   

Протокол №1 _____________ Голинская Т.Г. ___________ Попова И.В. 

Приказ № 45 от 01.09.2018 

от «28» августа 2018 г.          «28» августа 2018 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

  

     Наименование  учебного  предмета:    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

     Класс:  5 - 8 
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организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Рабочую программу составила: ____________ Чаленко Галина Анатольевна, учитель ИЗО I квалификационной категории 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражаются в индивидуальных 

качествах и свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 

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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 



 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 

еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

5 КЛАСС: 

обучающийся научится: 

  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 



 
 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией. 

 

6  КЛАСС: 

обучающийся научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 



 
 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения. 



 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства русских художников 

XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией. 

 

7  КЛАСС: 

обучающийся научится: 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 



 
 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

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

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги; 

 создавать художественную композицию макета книги; 



 
 

 называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства русских художников 

XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 работать над эскизом монументального произведения (роспись, монументальная 

скульптура); 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией. 

 
8  КЛАСС: 

обучающийся научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 



 
 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений архитектуры XVIII – XIX 

веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в архитектуре XVIII – XIX веков; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 



 
 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения архитектуры русских художников XVIII – XIX 

веков; 

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

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард.  

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

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

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 



 
 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология», курсом ОДНКНР. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

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, Акбулакская 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, Саракташский фаянс*, 

Оренбургский пуховый платок*). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Природа родного края в 

творчестве художников Оренбуржья (Н. Ледяева, Ф. Козелкова, Ф. Живаева, Н. Кудашева)*. 

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)**. Художники-портретисты Оренбуржья*. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров)**. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов)**. Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города* (исторический жанр). Мастер 

сюжетно-тематической картины - художник Оренбургского края Лукиан Попов*. Праздники 

________________________ 

* краеведческий материал  

** интеграция содержания с курсом ОДНКНР 



 
 

и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи**. Мемориальные ансамбли мира, России**, 

родного края*. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Архитектурный образ современного Оренбурга (стили в архитектурном наследии 

Оренбурга)*. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков**. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека**. Архитектура Киевской Руси**. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси**. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи** (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Павел Инкин - иконописец, 

расписавший собор Михаила Архангела в Исаево-Дедово)*. Соборы Московского Кремля.  Храм  

Михаила Архангела в селе Октябрьское*.  Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в 

селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв.** 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества** 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

_______________________________ 

* краеведческий материал  

** интеграция содержания с курсом ОДНКНР 



 
 

Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

Распределение содержания по классам 

5 КЛАСС. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 КЛАСС. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 



 
 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 КЛАСС. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Изображение фигуры человека и образ человека  
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 



 
 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

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

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

8 КЛАСС. ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Архитектура и дизайн  — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создал человек. 

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне.  

В бескрайнем мирке книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаѐм. 

Пугало в огороде или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина?   Сфера имидж-дизайна 

Моделируя себя — моделируешь мир. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

 п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Рабочих 

уроков 

Контрольных 

уроков 

5 КЛАСС 

1 Древние корни народного искусства  9 9  

2 Связь времен в народном искусстве  7 7  

3 Декор — человек, общество, время  10 10  

4 Декоративное искусство в современном мире  9 8 1 

 Итого 35 34 1 

6 КЛАСС 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  9 9  

2 Мир наших вещей. Натюрморт  7 7  

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10 10  

4 Человек и пространство. Пейзаж  9 8 1 

 Итого 35 34 1 

7 КЛАСС 

1 Изображение фигуры человека и образ человека  9 9  

2 Поэзия повседневности  7 7  

3 Великие темы жизни  10 10  

4 Реальность жизни и художественный образ  9 8 1 

 Итого 35 34 1 

8 КЛАСС 

1 Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создает человек. Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

8 8  

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  8 8  

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека  

10 10  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование  

9 8 1 

 Итого 35 34 1 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО Заместитель директора по УВР Директор МБОУ ОСОШ 

Протокол №1 _____________  Голинская Т. Г. ___________ Попова И.В. 

от «28» августа  2018 г.  «28» августа 2018 г. Приказ от 01.09.2018 г. № 45  

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Наименование учебного предмета: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс:  5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» 

Учитель: Чаленко Галина Анатольевна 

Учебный год: 2018-2019 уч. год 

Количество часов по учебному плану всего:  35  часов  в год;  1  час в неделю 

Календарно-тематическое планирование составлено  на основе  программы Изобразительное искусство. 5-9 классы. Авторы: Б.М. Неменский, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – М. : Просвещение, 2011.  

Учебник: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. 

Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2015.  

Календарно-тематическое планирование  составила:   __________ Чаленко Галина Анатольевна, учитель ИЗО I квалификационной категории.



18 
 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Базовые  

понятия 

 

Планируемые результаты 

 

Дата  

по  

плану 

Дата  

фактич. 

ИОР 

Предметные  Личностные, метапредметные УУД 

I. Древние корни народного искусства – 9 ч 

Знать: 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

Уметь: 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора. 

1 Древние образы 

в народном 

искусстве 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство. 

Солярные 

знаки. 

Форма и 

цвет как 

знаки 

Знать: солярные 

знаки 

Уметь: выполнять 

орнаменты по 

мотивам 

древнерусского 

искусства. 

Личностные: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

5А- 07.09 

5Б – 04.09 

5В –07.09 

5Г- 07.09 

 

5А -  

5Б -  

5В -  

5Г -  

 

http://slavy

anskaya-

kultura.ru 

2 Убранство 

русской избы 

Символиче

ское 

значение 

образов и 

мотивов в 

узорном 

убранстве 

избы 

Знать: украшения 

русской избы. 

Уметь: выполнять 

элементы 

украшений избы 

5А- 14.09 

5Б-  11.09 

5В- 14.09 

5Г- 14.09 

 

5А -  

5Б -  

5В -  

5Г -  

 

http://slavy

anskaya-

kultura.ru 

3 Внутренний мир 

русской избы 

Символика 

внутреннег

о 

Знать: внутреннее 

пространство 

русского дома. 

5А- 21.09 

5Б- 18.09 

5В- 21.09 

5А -  

5Б -  

5В -  

http://slavy

anskaya-

kultura.ru 
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пространст

ва 

крестьянск

ого дома 

Уметь: выполнять 

подмалѐвок, 

украшать 

интерьер избы 

предметами быта 

и орнаментом. 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью 

5Г- 21.09 

 

5Г -  

 

4, 5 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта  

Символиче

ское 

значение 

декоративн

ых 

элементов 

в резьбе и 

росписи 

Знать: предметы 

народного быта и 

их украшение. 

Уметь: вырезать 

из бумаги 

предметы 

народного быта и 

украшать их 

орнаментом. 

5А- 28.09 

       05.10 

5Б- 25.09 

02.10 

5В- 28.09 

       05.10 

5Г- 28.09 

       05.10 

 

5А – 

  

5Б –  

 

5В –  

 

5Г -  

 

iamruss.ru 

   6 

 

 

Русская 

народная 

вышивка. 

Условность 

языка 

орнамента 

и его 

символичес

кое 

значение 

Знать: основное о 

крестьянской 

вышивке. 

Уметь: эскиз 

узора вышивки на 

полотенце. 

5А- 12.10 

5Б- 09.10 

5В- 12.10 

5Г- 12.10 

5А -  

5Б -  

5В -  

5Г -  

 

iamruss.ru 

7, 8   

 

 

Народный 

праздничный 

костюм 

Форма, 

декор, 

символика 

цвета в 

народной 

одежде 

Знать: историю 

русского костюма. 

Уметь: эскизы 

народного 

праздничного 

костюма. 

5А- 19.10 

        26.10 

5Б- 16.10 

23.10 

5В- 19.10 

26.10 

5Г- 19.10 

26.10  

5А –  

 

5Б –  

 

5В –  

 

5Г -  

 

http://slavy

anskaya-

kultura.ru 

   9 Народные 

праздничные 

обряды 

Обрядовые 

действия 

народного 

Знать: обрядовые 

действия 

народного 

5А- 09.11 

5Б- 13.11 

5В- 09.11 

5А -  

5Б -  

5В -  

http://slavy

anskaya-

kultura.ru 
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(обобщение 

темы) 

праздника праздника. 

Уметь: 

разбираться в 

обрядовых 

праздниках. 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

5Г- 09.11 

 

5Г -  

II. Связь времен в народном искусстве – 7 ч. 

Знать: 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

Уметь: 

- пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  

Жостово  и др.) 

 10 Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

Филимонов

ской, 

Дымковско

й, 

Каргапольс

кой 

игрушки 

Знать: особенности 

игрушек и различных 

художественных 

промыслов. 

Уметь: создавать 

игрушку и украшать еѐ 

росписью. 

Личностные: освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

5А- 16.11 

5Б- 20.11 

5В- 16.11 

5Г- 16.11 

 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 

 11  

 

Искусство 

Гжели.  

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

Гжели 

Знать: историю 

гжельской керамики. 

Уметь: вырезать из 

бумаги форм посуды и 

украшение росписью. 

5А- 23.11 

5Б- 27.11 

5В- 23.11 

5Г- 23.11 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 

12 Городецкая 

роспись 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

Знать: историю 

городецкой росписи. 

Уметь: выполнение 

фрагмента по мотивам 

5А- 30.11 

5Б- 04.12 

5В- 30.11 

5Г- 30.11 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 
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городецкой 

росписи 

городецкой росписи. контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

 

13 Хохлома  Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

хохломской 

росписи 

Знать: историю 

хохломской росписи. 

Уметь: выполнение 

фрагмента по мотивам 

хохломской росписи. 

5А- 07.12 

5Б- 11.12 

5В- 07.12 

5Г- 07.12 

 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу  

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

жостовской 

росписи 

Знать: историю 

художественного 

промысла. 

Уметь: выполнять 

фрагмент росписи в 

традиции жостовской 

росписи. 

5А- 14.12 

5Б – 18.12 

5В- 14.12 

5Г- 14.12 

 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 

15 Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

Элементы 

росписи и 

резьбы. 

Изделия из 

бересты и 

щепы 

Знать: характерные 

особенности мезенской 

деревянной росписи. 

Уметь: выполнять 

фрагмент мезенской 

росписи. 

5А- 21.12 

5Б – 25.12 

5В – 21.12 

5Г- 21.12 

 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г- 

http://slav

yanskaya-

kultura.ru 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

 Знать: Примеры 

декоративного 

искусства. 

Уметь: Разбираться в 

народных промыслах. 

5А- 28.12 

5Б – 15.01 

5В- 28.12 

5Г- 28.12 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г-  

http://ww

w.solnet.e

e 

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
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контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

III. Декор – человек, общество, время – 10 ч. 

Знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

Уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

17 

 

Зачем людям 

украшения  

Декор, 

украсить. 

Знать: роль 

декоративного 

искусства в жизни 

людей. 

Уметь: разбираться в 

образном строе вещи. 

Личностные: образ социально-

политического устройства — представление 

о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), основы социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

5А- 11.01 

5Б- 22.01 

5В- 11.01 

5Г- 11.01 

 

5А-  

5Б-  

5В-  

5Г-  

 

historie.ru 

18,  

 

19 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни  древних 

обществ 

Фараон, 

священные 

символы. 

Знать: декоративное 

искусство Древнего 

Египта. 

Уметь: выполнять 

эскизы украшений. 

 

5А- 18.01 

       25.01 

5Б- 29.01 

05.02 

5В 18.01 

     25.02 

5Г- 18.01 

       25.02 

5А-  

 

5Б-  

 

5В-  

 

5Г-  

 

 

historie.ru 
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20,  

 

21,  

 

22 

 

Одежда 

«говорит»  о 

человеке 

Костюм, 

одежда. 

Знать: основные 

особенности костюма 

разных народов. 

Уметь: выполнять 

декоративное панно на 

тему «Бал в интерьере 

дворца», «Золушка». 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

5А- 01.02 

      08.02. 

      15.02 

5Б- 12.02 

19.02 

26.02 

5В- 01.02 

08.02 

15.02 

5Г- 01.02 

08.02 

15.02 

5А-  

 

 

5Б-  

 

 

5В-  

 

 

5Г-  

historie.ru 

23,  

 

24, 

 

25 

О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Геральдика 

Герб, щит, 

девиз, 

эмблема 

Знать: историю герба и 

эмблемы, значение 

геральдического 

искусства 

Уметь: выполнять 

проекты собственного 

герба и эмблемы, 

создавать условное, 

символическое 

изображение, работать 

с выбранным 

материалом 

5А- 22.02 

       01.03 

       15.03 

5Б- 05.03 

12.03 

19.03 

5В- 22.02 

01.03 

15.03 

5Г- 22.02 

01.03 

15.03 

5А-  

 

 

5Б-  

 

 

5В-  

 

 

5Г-  

silaev-ag.ru  

 

26 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества 

(обобщение 

темы) 

 Знать: произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

разных времѐн. 

Уметь: разбираться в 

старинных костюмах. 

5А-22.03 

5Б- 02.04 

5В- 22.03 

5Г- 22.03 

5А- 

5Б-  

5В-  

5Г-  

http://www.

solnet.ee  

 

http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
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определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

IV. Декоративное искусство в современном мире – 9 ч. 

Знать: 

- несколько народных художественных промыслов России; 

Уметь:                           
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьѐ, гобелен, батик и т.д.); 

27,  

 

28 

 

Современное 

выставочное 

искусство 

Материалы и 

техника 

современног

о 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Знать: многообразие 

материалов и техник 

декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь: разрабатывать 

эскизы панно и 

витражей для 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; контроль,  

5А- 05.04 

       12.04 

5Б- 09.04 

16.04 

5В- 05.04 

12.04 

5Г-  05.04 

5А-  

 

5Б-  

 

5В-  

 

5Г-   

vmdpni.ru  
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(майолика, 

керамика, 

терракота, 

ансамбль, 

фактура) 

Художествен

ное стекло, 

гутное 

стекло 

металл, 

ковка, литье, 

гобелен, 

батик. 

украшения школы. коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

12.04 

 

29, 

 

30,  

 

31, 

 

32 

Ты сам – 

мастер  

 

Эскиз, 

картон, 

мешковина, 

холст, 

фактура. 

Знать: виды 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципы 

декоративного 

обобщения в 

творческой работе 

Уметь: владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

фактуры, формы, 

объема, владеть 

навыками поэтапного 

воплощения 

творческого замысла в 

выбранном материале, 

использовать язык 

декоративно-

прикладного искусства 

5А- 19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

5Б-  23.04 

30.04 

07.05 

14.05 

5В- 19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

5Г-  19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

 

5А-  

 

 

 

5Б-   

 

 

 

5В-  

 

 

 

5Г-   

 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/д

екоратив

но-

прикладн

ое 

искусство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
https://ru.wikipedia.org/wiki/декоративно-прикладное
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  33 Итоговая 

контрольная 

работа 

Бланки 

тестовых 

работ 

(раздаточный 

материал) 

 проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

5А- 17.05 

5Б-21.05 

5В- 17.05 

5Г- 17.05 

5А- 

5Б-  

5В-  

5Г- 

 

34, 

35 

Обобщающий 

урок по теме 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека» 

  5А- 24.05 

31.05 

5Б- 28.05 

28.06 

5В- 24.05 

31.05 

5Г- 24.05 

31.05 

5А- 

 

5Б-  

 

5В-  

 

5Г- 

http://ww

w.solnet.e

e 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО Заместитель директора по УВР Директор МБОУ ОСОШ 

Протокол №1 _____________  Голинская Т.Г. ___________ Попова И.В. 

от «28» августа  2018 г.  от «28» августа  2018 г. Приказ от 01.09.2018 г. № 45 

 

Календарно - тематическое планирование 

Наименование учебного предмета: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс:  6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г» 

Учитель: Чаленко Галина Анатольевна 

Учебный год: 2018-2019 уч. год 

Количество часов по учебному плану   всего:  35  часов  в год;  1  час в неделю 

Календарно-тематическое планирование составлено  на основе  программы Изобразительное искусство. 5-9 классы. Авторы: Б.М. 

Неменский, Н.А. Горяева, А.С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – М. : Просвещение, 

2011.  

Учебник: Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2016.  

Календарно-тематическое планирование  составила:   __________ Чаленко Галина Анатольевна, учитель ИЗО I квалификационной категории 
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Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Базовые 

понятия 

Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 

ИОР 

Предметные Личностные, метапредметные УУД 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 9 ч. 
-знать о месте и значении изобразительных искусств; 

-уметь пользоваться красками, обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств.  

Пространствен

ные, 

временные 

виды 

искусства, 

виды 

пространствен

ных искусств, 

виды 

изобразительн

ого искусства. 

Знать: виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: разбираться в 

видах изобразительного 

искусства 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

6а-03.09 

6б-03.09 

6в-08.09 

6г-05.09 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.hermita

gemuseum

.org/, 

 

http://ww

w.tretyako

v.ru/, 

 

http://ww

w.rusmuse

um.ru/ 
 

http://ww

w.museum

.ru/gmii/ 

 

2 Художественные 

материалы 

Художественн

ые материалы, 

скульптурные, 

графические, 

живописные 

материалы. 

Знать: скульптурные, 

графические, 

живописные материалы. 

Уметь: различать, 

определять и называть 

художественные 

материалы. 

6а-10.09 

6б-10.09 

6в-15.09 

6г-12.09 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

3 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

Рисунок, виды 

рисунков, 

художественн

ые материалы. 

Знать: виды рисунка. 

Уметь: выполнять 

зарисовки. 

6а-17.09 

6б-17.09 

6в-22.09 

6г-19.09 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=505 

4 Линия и еѐ 

выразительные 

возможности. Ритм 

Линия, форма, 

характер 

линии, ритм 

Знать: свойства линии, 

виды и характер линии. 

Уметь: выполнять 

6а-24.09 

6б-24.09 

6в-29.09 

6а- 

6б- 

6в- 

 

 

http://ww

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
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линий линий линейные рисунки. • рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

6г-26.09 

 

6г- w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=508 
5 Пятно – как 

средство 

выражения. Ритм 

пятен 

Форма, ритм, 

характер 

пятен, силуэт, 

тон. 

Знать: силуэт, тон, 

композицию, ритм, 

доминирующее пятно. 

Уметь: изображать 

различные осенние 

состояния. 

6а-01.10 

6б-01.10 

6в-06.10 

6г-03.10 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

6 Цвет. Основы 

цветоведения 

Цветовой круг, 

холодные, 

теплые, 

основные, 

дополнительн

ые, 

хроматические

, 

ахроматически

е цвета. 

Знать: основные и 

составные цвета, 

теплые и холодные, 

цветовой контраст, 

насыщенность и 

светлота. 

Уметь: выполнять 

фантазийные 

изображения. 

6а-08.10 

6б-08.10 

6в-13.10 

6г-10.10 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=510 

7      Цвет в 

произведениях 

живописи 

Колорит, 

контраст, 

локальный 

цвет, цветовой 

тон. 

Знать: «Локальный 

цвет», «Тон», 

«Колорит», «Гармония 

цвета».  

Уметь: выполнять 

изображения осеннего 

букета с разным 

настроением. 

6а-15.10 

6б-15.10 

6в-20.10 

6г-17.10 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

8 Объѐмные 

изображения в 

скульптуре 

Скульптура, 

скульптор, 

рельеф. 

Знать: выразительные 

возможности объѐмного 

изображения. 

Уметь: выполнять 

объѐмные изображения 

животных в разных 

6а-22.10 

6б-22.10 

6в-27.10 

6г-24.10 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=504 
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состояниях. проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

9 Основы языка 

изображения 
 Знать: темы четверти. 

Уметь: различать 

примеры графики, 

живописи, скульптуры. 

6а-12.11 

6б-12.11 

6в-10.11 

6г-07.11 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.solnet.e

e/sol/003/

p_000.htm

l 

 

II. Мир наших вещей. Натюрморт – 7 ч. 
-знать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объѐмного изображений предмета; 

 

10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Реальность и 

фантазия в 

искусстве. 

Знать: выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве. 

Уметь: различать 

произведения разных 

эпох и контрастные 

между собой по языку 

изображения. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой 

6а-19.11 

6б-19.11 

6в-17.11 

6г-14.11 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.hermita

gemuseum

.org/, 

http://ww

w.tretyako

v.ru/, 

http://ww

w.rusmuse

um.ru/ 

http://ww

w.museum

.ru/gmii/ 

11 Изображение Натюрморт, Знать: основное о 6а-26.11 6а- http://ww

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
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предметного мира 

– натюрморт 

композиция в 

натюрморте. 

натюрморте 

Уметь: выполнять 

натюрморт из плоских 

изображений знакомых 

предметов. 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

6б-26.11 

6в-24.11 

6г-21.11 

 

6б- 

6в- 

6г- 

 

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=506 

12 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира 

Форма, виды 

форм. 

Знать: многообразие 

форм в мире, понятие 

формы. 

Уметь: конструировать 

из бумаги простых 

геометрических тел. 

6а-03.12 

6б-03.12 

6в-01.12 

6г-28.11 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.razumni

ki.ru/form

a_predmet

a.html 

13 Изображение 

объѐма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Перспектива, 

фронтальная, 

угловая  

перспектива, 

уровень 

зрения, точка 

зрения, точка 

схода. 

Знать: плоскость, 

объѐм, перспектива, 

правила объѐмного 

изображения 

геометрических тел. 

Уметь: выполнение 

зарисовки конструкции 

из нескольких 

геометрических тел. 

6а-10.12 

6б-10.12 

6в-08.12 

6г-05.12 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=516 

14 Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в  

графике 

Светотень, 

границы 

светотени. 

Знать: понятия «свет», 

«блик», «тон», 

«полутон», «Рефлекс», 

«падающая тень». 

Уметь: изображать 

геометрические тела из 

бумаги или гипса с 

боковым освещением. 

6а-17.12 

6б-17.12 

6в-15.12 

6г-12.12 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

http://ww

w.razumni

ki.ru/grafi

cheskiy_ri

sunok.htm

l 

15 Цвет в натюрморте Локальный 

цвет, цветовой 

тон. 

Знать: собственный 

(локальный) и цвет в 

живописи 

(обусловленный). 

Уметь: работать над 

изображением 

6а-24.12 

6б-24.12 

6в-22.12 

6г-19.12 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 
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натюрморта в заданном 

эмоциональном 

состоянии. 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

 

http://ww

w.uroki-

risovania.r

u/jivopis.h

tml 16 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

 Знать: о натюрморте 

19-20 веков. 

Уметь: выполнять 

натюрморт-

автопортрет. 

6а-14.01 

6б-14.01 

6в-12.01 

6г-26.12 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

III. Вглядываясь в человека. Портрет – 10 ч. 
-знать общие правила построения головы человека; 

-уметь передавать характер человека используя цвет, тень и свет, индивидуальные особенности; 

 

17  Образ человека – 

главная тема 

Портрет, 

портретист, 

Знать: об изображении 

человека в искусстве 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

6а-21.01 

6б-21.01 

6а- 

6б- 

ttps://ru.wi

kihpedia.o

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
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искусства исторические 

эпохи. 

разных эпох. 

Уметь: разбираться в 

изученных портретах. 

художественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

6в-19.01 

6г-16.01 

 

6в- 

6г- 

rg/wiki/ 

русский 

портрет 

18 Конструкция 

головы человека и 

еѐ основные 

пропорции 

Пропорции, 

конструкция, 

части головы, 

лица человека. 

Знать: закономерности 

и конструкцию головы 

человека. 

Уметь: выполнять 

рисунок или 

аппликацию головы 

человека. 

6а-28.01 

6б-28.01 

6в-26.01 

6г-23.01 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=518 

19 Изображение 

головы человека в 

пространстве 

Ракурс. Знать: понятие 

«ракурс», способы 

объемного изображения 

головы человека. 

Уметь: создавать 

зарисовки объемной 

конструкции головы. 

6а-04.02 

6б-04.02 

6в-02.02 

6г-30.01 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

 

 

 

 

rakursy.ht

ml 

20 Портрет в 

скульптуре 

Скульптурный 

портрет 

Знать: особенности 

портрета в скульптуре. 

Уметь: выполнять 

портрет литературного 

героя. 

6а-11.02 

6б-11.02 

6в-09.02 

6г-06.02 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

21  

 

Графический 

портретный 

рисунок  

Графика, 

графические 

материалы, 

средства 

выразительнос

ти в графике 

Знать: особенности 

изображения головы 

человека в 

пространстве. 

Уметь: выполнять 

объѐмное и 

конструктивное 

изображение головы 

человека. 

6а-18.02 

6б-18.02 

6в-16.02 

6г-13.02 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

22 Сатирические 

образы человека 

Сатирический 

портрет, 

карикатура, 

Знать: что такое 

карикатура, дружеский 

шарж. 

6а-25.02 

6б-25.02 

6в-02.03 

6а- 

6б- 

6в- 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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шарж. Уметь: выполнять 

сатирические образы 

литературных героев 

или дружеские шаржи. 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

6г-20.02 

 

6г- 

 

карикатур

а 

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Виды 

освещения: 

прямое, 

боковое, 

контражурное. 

Знать: влияние 

освещения на натуру. 

Уметь: выполнять 

наброски (пятном) с 

изображением головы в 

различных состояниях. 

6а-04.03 

6б-04.03 

6в-09.03 

6г-27.02 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

 

 

http://ww

w.liveinter

net.ru/user

s/svettlana

_z/rubric/5

051146/ 
24 Роль цвета в 

портрете 

Живописный 

портрет. 

Знать: влияние цвета 

на настроение, фактуру, 

решение образа. 

Уметь: аналитические 

зарисовки портретов 

известных художников. 

6а-11.03 

6б-11.03 

6в-16.03 

6г-06.03 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

25 Великие 

портретисты 

прошлого  

Портретист, 

индивидуальн

ый стиль 

художника. 

Знать: об 

индивидуальности 

образного языка в 

портретах известных 

художников. 

Уметь: создавать 

портрет друга или 

автопортрет, портрет 

члена семьи. 

6а-18.03 

6б-18.03 

6в-06.04 

6г-13.03 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

ttps://ru.wi

kihpedia.o

rg/wiki/ 

русский 

портрет 

26 Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Имена великих 

художников – 

портретистов.  

Знать: задачи 

изображения человека в 

европейском искусстве 

XX века, приводить 

примеры известных 

портретов 

отечественных 

художников. 

6а-01.04 

6б-01.04 

6в-13.04 

6г-20.03 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

ttps://ru.wi

kihpedia.o

rg/wiki/ 

русский 

портрет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20русский
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условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

IV. Человек и пространство в изобразительном искусстве – 9 ч. 
-уметь пользоваться начальными правилами линейной перспективы; 

-знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 -видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по памяти и воображению. 

 

27 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Жанр, жанры 

изобразительн

ого искусства 

Знать: жанры 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: приводить 

примеры по каждому 

жанру. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

6а-08.04 

6б-08.04 

6в-20.04 

6г-03.04 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.chernor

ukov.ru/ar

ticles/?arti

cle=917 

28 Изображение 

пространства 

Перспектива, 

прямая, 

обратная 

перспектива. 

Знать: виды 

перспективы из 

произведений 

перспективы. 

Уметь: выбирать 

примеры художников 

изученных на уроке. 

6а-15.04 

6б-15.04 

6в-27.04 

6г-10.04 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://anio

p.ru/zakon

y/ 

29 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

Перспектива, 

линейная, 

воздушная 

перспектива, 

линия 

горизонта, 

точка схода.  

Знать: правила 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь: выполнять 

задания с соблюдением 

этих правил. 

6а-22.04 

6б-22.04 

6в-04.05 

6г-17.04 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://anio

p.ru/zakon

y/ 

http://artgr

yada.ru/?p

=17 

 

http://aniop.ru/zakony/
http://aniop.ru/zakony/
http://aniop.ru/zakony/


36 
 

30 Пейзаж – большой 

мир.  

Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Пейзаж, 

эпический 

пейзаж. 

Импрессиониз

м, пейзаж 

настроения, 

романтический 

пейзаж. 

Знать: о пейзаже, как 

самостоятельном жанре 

искусства, роль 

колорита в пейзаже – 

настроении. 

Уметь: выполнять 

большие эпические 

пейзажи индивидуально 

или коллективно, 

выполнять пейзаж – 

настроение. 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

6а-29.04 

6б-29.04 

6в-11.05 

6г-24.05 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

 

http://impr

essionnis

me.narod.r

u 

 

 

31 Пейзаж в русской 

живописи 

Реализм, 

реалистически

й пейзаж. 

Знать: историю 

развития 

художественного образа 

природы в русской 

культуре, Уметь: 

называть имена великих 

русских живописцев и 

узнавать известные 

картины А. 

Венецианова,  

А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана. 

Приобретать умения и 

творческий опыт в 

создании композицион-

ного живописного 

образа пейзажа своей 

Родины. 

6а-06.05 

6б-06.05 

6в-18.05 

6г-04.05 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.tretyako

v.ru/, 

 

http://ww

w.rusmuse

um.ru/ 

 

32 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Графический 

пейзаж, 

городской 

пейзаж. 

Знать: понятие 

«городской пейзаж». 

Получать 
представление о 

произведениях 

6а-13.05 

6б-13.05 

6в-25.05 

6г-11.05 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

http://ww

w.tretyako

v.ru/, 

 

http://ww

http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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графического пейзажа в 

европейском и 

отечественном 

искусстве. 

Приобретать навыки 

создания пейзажных 

зарисовок. 

Уметь: выполнять 

задание по теме «Наш 

(мой) город (село)». 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации. 

w.rusmuse

um.ru/ 

 

33 Итоговая 

контрольная работа 

Бланки 

контрольных 

работ 

(раздаточный 

материал) 

 6а-20.05 

6б-20.05 

6в-25.05 

6г-18.05 

 

6а- 

6б- 

6в- 

6г- 

 

34, 

35 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

Обобщающий урок. 

 Знать: основные 

понятия, изученные за 

год. 

Уметь: использовать 

знания на практике. 

6а-27.05 

27.05 

6б-27.05 

27.05 

6в-25.05 

25.05 

6г-25.05 

25.05 

 

6а- 

 

6б- 

 

6в- 

 

6г- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО Заместитель директора по УВР Директор МБОУ ОСОШ 

Протокол №1 _____________  Голинская Т.Г. ___________ Попова И.В. 

от «28» августа  2018 г.  от «28» августа  2018 г. Приказ от 01.09.18 г. № 45 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Наименование учебного предмета: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс:  7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 7 «З» 

Учитель: Чаленко Галина Анатольевна 

Учебный год: 2018-2019 уч. год 

Количество часов по учебному плану   всего:  35  часов  в год;  1  час в неделю 

Календарно-тематическое планирование составлено  на основе  программы Изобразительное искусство. 5-9 классы. Авторы: Б.М. 

Неменский, Н.А. Горяева, А.С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – М. : Просвещение, 

2011.  

Календарно-тематическое планирование  составила:   __________ Чаленко Галина Анатольевна, учитель ИЗО I квалификационной категории 
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Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Базовые 

понятия 

Планируемые результаты Дата  

по 

плану 

Дата 

фактич. 

ИОР 

Предметные  Личностные, метапредметные УУД 

I. Изображение фигуры человека и образ человека – 9 ч. 
- научится рисовать фигуру человека соблюдая пропорции; 

- выполнять эскизы, наброски с натуры и по представлению; 

- применять знания скульптуры на практике. 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 

Фигура 

человека 

Знать: изображение 

человека в древности. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигур 

человека, характерных 

для древних культур. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

7а-04.09 

7б-08.09 

7в-05.09 

7г-08.09 

7з-08.09 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

http://artcl

assic.edu.r

u/ 

 

2, 

 

3 

Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 

Пропорции,  

конструкция 

фигуры 

человека, 

части фигуры 

человека 

Знать: конструкцию 

фигуры человека и 

основные пропорции. 

Уметь: выполнять 

зарисовки схем фигуры 

человека и основные 

движения человека. 

7а-11.09 

18.09 

7б-15.09 

22.09 

7в-12.09 

19.09 

7г-15.09 

22.09 

7з-14.09 

22.09 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

 

 

 

http://atlan

ticrus.ru/c

ontent/izo

brazhenie-

figury-

cheloveka 

4, 

 

5,  

 

6 

 

Лепка 

фигуры 

человека 

Скульптура, 

скульптор, 

пластика, 

лепка, каркас, 

наращивание 

массы. 

Знать: изображение 

фигуры человека в 

истории скульптуры. 

Уметь: выполнять 

фигуру человека в 

движении из 

пластилина с 

использованием 

каркаса. 

7а-25.09 

02.10 

09.10 

7б-29.09 

06.10 

13.10 

7в- 26.09 

03.10 

10.10 

7а- 

 

 

7б- 

 

 

7в- 

 

 

http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
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чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

7г- 29.09 

06.10 

13.10 

7з- 29.09 

06.10 

13.10 

7г- 

 

 

7з- 

 

 

7, 

 

8 

 

Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры. 

 

Набросок, 

пропорции 

фигуры 

человека, 

рисование с 

натуры. 

Знать: набросок как 

вид рисунка, 

особенности и виды 

набросков. 

Уметь: выполнять 

наброски с натуры 

одетой фигуры 

человека. 

7а-16.10 

23.10 

7б-20.10 

27.10 

7в-17.10 

24.10 

7г-20.10 

27.10 

7з- 20.10 

27.10 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

http://artgr

yada.ru/?p

=335 

9 

 

Понимание 

красоты 

человека в 

европейском 

и русском 

искусстве 

Исторические 

эпохи, 

красота.  

Знать: понимание 

красоты в античном 

искусстве, Средних 

веках, Византийском 

искусстве, русской 

иконописи и 

готическом искусстве 

Европы. 

Уметь: использовать 

знания на практике. 

7а-13.11 

7б-10.11 

7в-07.11 

7г-10.11 

7з-10.11 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/Р

усский_п

ортрет 

 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/И

стория_по

ртрета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет
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и диалогической речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

II. Поэзия повседневности – 7 ч. 
-знать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

-видеть конструктивную форму предмета; 

-умение работать команде при создании проекта. 

10 Поэзия 

повседневно

й жизни в 

искусстве 

разных 

народов 

Бытовой жанр Знать: бытовые темы 

Китая, Японии, Индии. 

Уметь: выполнять 

изображения, мотивы 

из жизни разных 

народов. 

Личностные: освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой 

7а-20.11 

7б-17.11 

7в-14.11 

7г- 17.11 

7з-17.11 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

 

 

 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/Б

ытовой_ж

анр 
11 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторически

й жанры 

Бытовой, 

исторический 

жанры, 

тематическая 

картина. 

Знать: понятия «жанр» 

в живописи, графике, 

скульптуре (бытовой, 

мифологический, 

исторический). 

Уметь: разбираться в 

жанрах. 

7а- 27.11 

7б- 24.11 

7в- 21.11 

7г- 24.11 

7з- 24.11 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

12 Сюжет и 

содержание в 

картине. 

Тема, сюжет, 

содержание, 

композиция. 

Знать: понятия 

сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

искусства. 

Уметь: работать над 

композицией с простым 

сюжетом. 

7а- 04.12 

7б- 01.12 

7в- 28.11 

7г- 01.12 

7з- 01.12 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

http://paint

master.ru/

zamysel-

kartiny-i-

razrabotka

-

syzheta.ph

p 

 

 

 

 

 

13 Жизнь 

каждого дня 

– большая 

тема в 

искусстве 

Бытовой 

жанр, 

тематическая 

картина. 

Знать: произведения 

ряда художников, 

изучаемых на уроке. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

7а- 11.12 

7б- 08.12 

7в- 05.12 

7г- 08.12 

7з- 08.12 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 
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содержание и образный 

язык произведения 

станковой живописи, 

выполнять наброски с 

натуры, по памяти и 

представлению 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

http://paint

master.ru/t

ematiches

kaya-

kartina-ee-

zhanry-i-

osnovnye-

komponen

ty.php 

14 Жизнь в 

моѐм городе 

в прошлых 

веках 

(историческа

я тема в 

бытовом 

жанре) 

Композиция. Знать: произведения 

ряда художников, 

изучаемых на уроке. 

Уметь: создавать 

композиции на темы 

жизни в прошлом. 

7а-18.12 

7б-15.12 

7в-12.12 

7г- 15.12 

7з-15.12 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

15, 

 

16 

Праздник и 

карнавал в 

изобразитель

ном 

искусстве 

(тема 

праздника в 

бытовом 

жанре) 

Коллаж, 

композиция. 

Знать: что такое 

коллаж. 

Уметь: выполнять 

коллаж. 

7а- 25.12 

15.01 

7б- 22.12 

12.01 

7в- 19.12 

26.12 

7г- 22.12 

12.01 

7з- 22.12 

12.01 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 
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нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

III. Великие темы жизни – 10 ч. 
-уметь пользоваться начальными правилами линейной перспективы; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении 

с натуры, по памяти и воображению. 

17 Исторически

е и 

мифологичес

кие темы в 

искусстве 

разных эпох 

Исторический

, сказочно-

былинный, 

мифологическ

ие жанры. 

Знать: понятия 

монументальная и 

станковая живопись, 

фрески, мозаика. 

Уметь: различать тот 

или иной вид 

искусства. 

Личностные: освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной 

7а-22.01 

7б-19.01 

7в-16.01 

7г- 19.01 

7з- 19.01 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/

Живопись 

18,  

 

19 

Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 

XIX века 

Тематическая 

картина 

Знать: понятия 

тематической картины. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать 

изученные 

произведения на уроке 

7а-29.01 

05.02 

7б-26.01 

02.02 

7в- 23.01 

30.01 

7г- 26.01 

02.02 

7з- 26.01 

02.02 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

http://ww

w.rusmuse

um.ru 

20, 

 

21, 

 

22  

 

Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 

Тема, сюжет, 

содержание, 

этапы 

создания 

картины, 

эскизы, 

этюды. 

Знать: понятия темы, 

сюжета и содержания, 

этапы создания 

картины, эскизы, 

этюды и т. д. 

Уметь:  выбирать 

интересные темы для 

работы над  

тематической картиной. 

7а- 12.02 

19.02 

26.02 

7б- 09.02 

16.02 

02.03 

7в- 06.02 

13.02 

20.02 

7г- 09.02 

16.02 

7а- 

 

 

7б- 

 

 

7в- 

 

 

7г- 
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и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

02.03 

7з-09.02 

16.02 

02.03 

 

7з- 

 

 

23, 

 

24 

Библейские 

темы в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 

Библейский 

жанр 

Знать: произведения 

искусства по данной 

теме. 

Уметь: выполнять 

композицию на 

заданную тему 

7а-05.03 

12.03 

7б-09.03 

      16.03 

7в-27.02 

06.03 

7г- 09.03 

16.03 

7з- 09.03 

16.03 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

http://ww

w.tretyako

vgallery.ru

/ru/collecti

on/_show/

categories/

_id/53 

25 

 

Монументаль

ная 

скульптура и 

образ 

истории 

народа 

Монументаль

ная 

скульптура, 

памятник, 

скульптор. 

Знать: понятие 

монументальная 

скульптура, памятники. 

Уметь: выполнять 

проекты памятника из 

выбранного материала. 

7а-19.03 

7б-06.04 

7в-13.03 

7г- 06.04 

7з-06.04 

 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

http://ww

w.tretyako

vgallery.ru

/ru/collecti

on/_show/

categories/

_id/19 

26 Место и роль 

картины в 

искусстве 

XX века 

Направления 

в  изображе-

ния в 

искусстве XX 

в. 

 

Знать:. Множествен-

ность направлений и 

языков изображения в 

искусстве XX в. 

Уметь: определять 

роль и место картины в 

искусстве  XX века 

7а-02.04 

7б-13.04 

7в-20.03 

7г- 13.04 

7з- 13.04 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

http://bec

mology.ru/

blog/art/ar

t_style.ht

m 
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IV. Реальность жизни и художественный образ – 9 ч. 
- работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению; 

- создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. 

27 Искусство 

иллюстрации

. Слово и 

изображение 

Иллюстрация, 

книга, 

элементы 

книги, 

иллюстратор. 

Знать: что такое 

иллюстрация. 

Уметь: выполнять 

иллюстрации к 

произведениям. 

Личностные: освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного 

наследия. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

прогнозирование; контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного 

7а-09.04 

7б-20.04 

7в-03.04 

7г- 20.04 

7з- 20.04 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

https://ru.

wikipedia.

org/wiki/И

ллюстрац

ия 

28 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современног

о человека 

Художествен

ный образ, 

зрительские 

умения. 

Знать: язык искусства 

и средства 

выразительности, 

понятие 

«художественный 

образ». 

Уметь: разбирать 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

7а-16.04 

7б-27.04 

7в-10.04 

7г- 27.04 

7з-27.04 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

http://paint

master.ru/

beseda-o-

hydozhest

vennom-

obraze.php 

29, 

 

30 

История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление 

в 

изобразитель

ном 

искусстве 

Стиль, 

разновидност

и стилей в 

изобразительн

ом искусстве. 

Знать: что такое стиль 

и его особенности. 

Уметь: разбираться в 

различных стилях. 

7а-23.04 

30.04 

7б- 04.05 

11.05 

7в- 17.04 

24.04 

7г- 04.05 

11.05 

7з- 04.05 

      11.05 

 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

http://artst

udiozazerk

alie.jimdo.

com/урок

и-изо-в-

школе/изо

-7-

класс/у-

28-стиль-

и-

направлен

ие-в-

изобразит

ельном-

искусстве

/ 
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31, 

 

32 

Крупнейшие 

музеи 

изобразитель

ного 

искусства и 

их роль в 

культуре. 

Музей, 

галерея, 

музей 

изобразительн

ых искусств, 

экспонат, 

экспозиция, 

экскурсовод. 

Знать: крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: рассказать 

основную информацию 

об этих музеях 

публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

7а- 07.05 

14.05 

7б-18.05 

25.05 

7в- 08.05 

15.05 

7г- 18.05 

25.05 

7з- 18.05 

25.05 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

http://ww

w.hermita

gemuseum

.org/, 

http://ww

w.tretyako

v.ru/, 

http://ww

w.rusmuse

um.ru/ 
http://ww

w.museum

.ru/gmii/ 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

Бланки 

тестовых 

работ 

(раздаточный 

материал) 

 7а-21.05 

7б-25.05 

7в-22.05 

7г- 25.05 

7з- 25.05 

7а- 

7б- 

7в- 

7г- 

7з- 

 

34, 

 

35 

Художествен

но-

творческие 

проекты. 

 Уметь самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи, 

формировать мотивы 

своего обучения. 

Овладевать методом 

создания творческого 

проекта. 

7а- 28.05 

28.05 

7б- 25.05 

25.05 

7в- 29.05 

29.05 

7г- 25.05 

25.05 

7з- 25.05 

25.05 

 

7а- 

 

7б- 

 

7в- 

 

7г- 

 

7з- 

 

 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
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Календарно - тематическое планирование 

Наименование учебного предмета: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс:    8«А»,   8 «Б», 8«В», 8 «Г», 8 «Д»  

Учитель: Чаленко Галина Анатольевна 

Учебный год: 2018-2019 уч. год 

Количество часов по учебному плану   всего:  35  часов  в год;  1  час в неделю 

Календарно-тематическое планирование составлено  на основе  программы Изобразительное искусство. 5-9 классы. Авторы: Б.М. 

Неменский, Н.А. Горяева, А.С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – М. : Просвещение, 

2011.  

Учебник: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций  / А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016.  

Календарно-тематическое планирование составила:   __________ Чаленко Галина Анатольевна, учитель ИЗО I квалификационной категории 
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№ 

п/п 
Тема  урока Базовые 

понятия 

Планируемые результаты Дата  

по  

плану  

Дата 

фактич. 

ИОР 

Предметные  Личностные, метапредметные УУД  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек 
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

 

1,  

 

2 

Основы 

композиции 

в 

конструкти

вных 

искусствах. 
Гармония, 

контраст и 

выразительн

ость 

плоскостной 

композиции, 

или «Внесем 

порядок в 

хаос!» 

Архитектура, 

дизайн, 
композиция, 

симметричная 

и 

асимметричная

,  фронтальная 

и глубинная 

композиция, 

доминанта. 

Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объемно-

пространственных композиций. 

Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять 

различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более 

простейших форм 

(прямоугольников), располагая 

их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 
Добиваться эмоциональной 

выразительности (в 

практической работе), применяя 

композиционную доминанту и 

ритмическое расположение 

элементов. 
Понимать и передавать в 

учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм. 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

8а- 07.09 

14.09 

   

  8б – 04.09 

          11.09 

 

 8в – 07.09 

         14.09 

 

 8г – 04.09 

         11.09 

 

 8д – 04.09 

         11.09 

8а-  

 

   

  8б -  

 

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://artgryad

a.ru 

3 Прямые 

линии и 

организация 

пространств

а 

Линия, 

прямая линия, 

ритм, 

динамика, 

статика. 

Понимать и объяснять, какова 

роль прямых линий в 

организации пространства. 
Использовать прямые линии 

для связывания отдельных 

8а- 21.09 

 

   

  8б – 18.09 

 

8а-  

 

   

  8б -  

 

http://paintma

ster.ru/osnovy

-

kompozitsiji.p

hp 
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элементов в единое 

композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, 

членить композиционное 

пространство при помощи 

линий. 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и 

официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

8в – 21.09 

 

 8г – 18.09 

 

 8д – 18.09 

8в –  

 

 8г –  

 

 8д - 

4,  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Цвет — 

элемент 

композицио

нного 

творчества.  

 

 

 

Свободные 

формы: 

линии и 

тоновые 

пятна 

Цвет, 

локальный 

цвет, 

цветовой 

круг, 

хроматически

е и 

ахроматическ

ие цвета, 

теплая, 

холодная 

цветовая 

гамма, 

контраст. 

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 
Различать технологию 

использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

8а- 28.09 

  8б – 25.09 

  8в – 28.09 

  8г – 25.09 

  8д – 25.09 

 

 

8а- 05.10 

  8б – 02.10 

  8в – 05.10 

  8г – 02.10 

  8д – 02.10 

 

8а-  

  8б -  

  8в –  

   8г –  

   8д - 

 

 

8а-  

  8б -  

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

http://paintma

ster.ru/osnovy

-

kompozitsiji.p

hp 

6 Буква — 

строка — 

текст. 

Искусство 

шрифта 

Шрифт Понимать букву как 

исторически сложившееся 

обозначение звука. 

Различать «архитектуру* 

шрифта и 
особенности шрифтовых 

гарнитур. 
Применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической 

композиции 

8а- 12.10 

 

  8б – 09.10 

 

  8в – 12.10 

 

   8г – 09.10 

 

   8д – 09.10 

 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

   8г –  

 

   8д - 

http://paintma

ster.ru/osnovy

-

kompozitsiji.p

hp 
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7 Когда текст 

и 

изображени

е вместе. 
Композицио

нные основы 

макетирован

ия в 

графическом 

дизайне 

Графический 

дизайн, 

плакат, 

монтаж,  

Понимать и объяснять образно-

информационную цельность 

синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации. 

8а- 19.10 

 

  8б – 16.10 

 

  8в – 19.10 

 

   8г – 16.10 

 

   8д – 16.10 

 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

   8г –  

 

   8д - 

http://paintma

ster.ru/lesson7

.php.php 

8 В 

бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 
Многообраз

ие форм 

графическог

о дизайна 

Полиграфичес

кий  дизайн, 

элементы 

книги, макет, 

модуль, 

симметрия, 

динамическое 

равновесие. 

Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию и 

художественное оформление 

книги, журнала. 

Выбирать и 

использовать различные 

способы компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в материале. 

8а- 26.10 

 

  8б – 23.10 

 

  8в – 26.10 

 

  8г – 23.10 

 

  8д – 23.10 

 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

   8г –  

 

   8д - 

https://ru.wiki

pedia.org/wiki

/Полиграфич

еский_дизай

н 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 
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9  Объект и 

пространств

о.  

От 

плоскостног

о 

изображения 

к объемному 

макету 
 

Макет, 

соразмерност

ь, 

пропорциона

льность, 

эргономика. 

Развивать пространственное 

воображение. 
Понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение 

объемов при взгляде на них 

сверху. 

Осознавать чертеж как 

плоскостное изображение 

объемов, когда точка — 

вертикаль, круг — цилиндр, шар 

и т. д. 

Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные 

соединительные элементы. 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

8а- 09.11 

 

  8б – 13.11 

 

  8в – 09.11 

 

   8г – 13.11 

 

   8д – 13.11 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

   8г –  

 

   8д - 

https://ru.wiki

pedia.org/wiki

/Архитектур

ный_макет 

10 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурн

ом макете 

Макет, 

рельеф, 

организация 

пространства 

Анализировать композицию 

объемов, составляющих общий 

облик, образ современной 

постройки. 

Осознавать взаимное влияние 

объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 
Понимать и объяснять 

взаимосвязь выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения на макете рельефа 

местности и природных 

объектов. 
Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной 

8а- 16.11 

 

   

  8б – 20.11 

 

  8в – 16.11 

 

   8г – 20.11 

 

   8д – 20.11 

8а-  

 

   

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д -  

https://ru.wiki

pedia.org/wiki

/Архитектур

ный_макет 

 

http://arx.nov

osibdom.ru/pu

blic_building 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурный_макет
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выразительности. выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и 

официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

11 Конструкци

я: часть и 

целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. 

Понятие 

модуля 

Соединение 

объемов, 

фронтальная 

композиция, 

глубинная 

композиция, 

модуль,  

Понимать и объяснять 

структуру различных типов 

зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в 

них. 
Применять модульные 

элементы в создании эскизного 

макета дома. 

8а- 23.11 

  8б – 27.11 

  8в – 23.11 

  8г – 27.11 

  8д – 27.11 

 

8а-  

  8б -  

  8в –  

  8г – 

  8д - 

 

http://books.if

mo.ru/file/pdf

/500.pdf 

12 Важнейшие 

архитектурн

ые элементы 

здания 

Вертикальны

е и 

горизонтальн

ые элементы 

здания, 

архитектоник

а 

Иметь представление и 

рассказывать о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. 

Создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

8а- 30.11 

  8б – 04.12 

  8в – 30.11 

  8г – 04.12 

  8д – 04.12 

 

8а-  

  8б -  

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

http://gk-

drawing.ru/co

nstruction/ele

ments-

building.php 

13 Красота и 

целесообраз

ность. Вещь 

как 

сочетание 

объемов и 

образ 

времени 

Конструкция, 

структура, 

форма, 

инсталляция, 

символичност

ь, язык 

монтажа. 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи и здания, 

уметь выявлять сочетание 

объемов, образующих форму 

вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и 

как социальное 

проектирование, уметь 

объяснять это. 
Определять вещь как объект, 

8а- 07.12 

  8б – 11.12 

  8в – 07.12 

  8г – 11.12 

  8д – 11.12 

 

8а-   

  8б -  

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

https://ru.wiki

pedia.org/wiki

/ 

Инсталляция

_(искусство) 
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несущий отпечаток дня 

сегодняшнего и вчерашнего. 
Создавать творческие работы в 

материале. 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации. 

14 Форма и 

материал 

Функция 

вещи, 

взаимодейств

ие формы и 

материала, 

наука 

бионика. 

Понимать и объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь формы 

и материала. 

Развивать творческое 

воображение, создавать новые 

фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 

8а- 14.12 

  8б – 18.12 

  8в – 14.12 

  8г – 18.12 

  8д – 18.12 

 

8а-  

  8б -  

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

http://arx.nov

osibdom.ru/no

de/562 

15, 

 

16 

Цвет в 

архитектуре 

и дизайне. 

Роль цвета в 

формотворче

стве 

Единый 

синтетически

й образ 

здания 

Получать представления о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое 

значение имеет расположение 

цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. 
Понимать и объяснять 

особенности цвета в живописи, 

дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

8а- 21.12 

       28.12 

  8б – 25.12 

          15.01 

  8в – 21.12 

          28.12 

  8г – 25.12 

          15.01 

  8д – 25.12 

          15.01 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

 

http://studope

dia.ru/2_4098

6_rol-tsveta-

v-

kompozitsii.ht

ml 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (10 ч) 

 

17,  

 

18 

Город 

сквозь 

времена и 

страны. Обр

азы 

Архитектура 

города, 

зодчие, 

архитектурны

й стиль, 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурных художественных 

стилей разных эпох. Понимать 

значение архитектурно-

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

8а- 11.01 

       18.01 

   

  8б – 22.01 

29.01 

8а-  

 

   

  8б -  

 

http://studope

dia.ru/arhitekt

ura.php 
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материально

й культуры 

прошлого 

разновидност

и 

архитектурны

х стилей 

пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике 

города. Создать образ 

материальной культуры 

прошлого в собственной 

творческой работе. 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

8в – 11.01 

        18.01 

 8г – 22.01 

         29.01 

 8д – 22.01 

         29.01 

8в –  

 

 8г –  

 

 8д - 

19 Город 

сегодня и 

завтра. Пут

и развития 

современной 

архитектуры 

и дизайн 

Принцип 

компоновки 

здания 

«изнутри - 

наружу», 

кубизм, 

конструктиви

зм, авангард 

Осознавать современный 

уровень развития технологий и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и 

искать собственный способ 

«примирения» прошлого и 

настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы. 

8а- 25.01 

 

  8б – 05.02 

 

  8в – 25.01 

 

  8г – 05.02 

 

  8д – 05.02 

8а-  

 

  8б -  

 

 8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://www.ar

chfacade.ru/ 

 

http://www.kr

ugosvet.ru/ 

20 Живое 

пространств

о города. 

Город, 

микрорайон, 

улица 

Город, район, 

квартал, 

микрорайон, 

городская 

планировка 

Рассматривать и 

объяснять планировку города 

как способ оптимальной 

организации образа жизни 

людей. 
Создавать практические 

творческие работы, 

развивать чувство композиции. 

8а- 01.02 

  8б – 12.02 

  8в – 01.02 

  8г – 12.02 

  8д – 12.02 

 

8а-  

8б -  

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

http://arx.nov

osibdom.ru/m

asterplan 

21 Вещь в 

городе и 

дома. 

Городской 

дизайн 

Городская 

среда, 

реклама, 

витрина, 

рекламный 

Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

8а- 08.02 

 

  8б – 19.02 

 

  8в – 08.02 

8а-  

 

  8б -  

 

8в –  

http://vestnik.

osu.ru/2014_5

/1.pdf 

http://www.archfacade.ru/
http://www.archfacade.ru/
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натюрморт «проживании» городского 

пространства. 
Иметь представление об 

историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создавать практические 

творческие работы в техниках 

коллажа, дизайн- проектов. 

Проявлять творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно 

оценивать ситуацию в процессе 

работы. 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и 

официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

  8г – 19.02 

 

  8д – 19.02 

 8г –  

 

 8д - 

22,  

 

23 

Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

пространств

енно-вещной 

среды 

интерьера 

Интерьер, 

дизайн 

интерьера, 

эволюция 

вещи, 

стилевое 

единство 

вещей. 

Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения 

интерьерного пространства 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а 

также индивидуальных 

помещений. 
Создавать практические 

творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции 

и стиля, а также на умение 

владеть различными 

художественными материалами. 

8а- 15.02 

       22.02 

  8б – 26.02 

          05.03 

  8в – 15.02 

          22.02 

  8г – 26.02 

         05.03 

  8д – 26.02 

          05.03 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

 8д - 

http://arx.nov

osibdom.ru/in

terior 

24 Природа и 

архитектур

а. 

Организация 

архитектурн

о-

ландшафтно

го 

Ландшафтная 

архитектура, 

английский, 

французский 

парк,   

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

8а- 01.03 

   

  8б – 12.03 

 

  8в – 01.03 

 

  8г – 12.03 

 

8а-  

   

  8б –  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

http://arealand

.ru/stilistika_s

adov 
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пространств

а 

Использовать старые и 

осваивать новые приемы работы 

с бумагой, природными 

материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов(лес , 

водоем, дорога ит.д.) 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации. 

  8д – 12.03 

 

  8д - 

 

25, 

 

26 

Ты — 

архитектор. 
Замысел 

архитектурн

ого проекта 

и его 

осуществлен

ие. 

Процесс 

архитектурно

го творчества,  

архитектурны

й проект, 

Совершенствовать 

навыки коллективной работы 

над объемно-пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовывать в 

макете свое чувство красоты, а 

также художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно-смысловой 

логикой. 

8а- 15.03 

      22.03 

  8б – 19.03 

          02.04 

  8в – 15.03 

          22.03 

  8г – 19.03 

          02.04 

  8д – 19.03 

          02.04 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://arx.nov

osibdom.ru/m

asterplan 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (9 ч) 

 

27 Мой дом — 

мой образ 

жизни. 

Скажи мне, 

как ты 

живешь, и я 

скажу, какой 

у тебя дом 

Дом, жилище, 

архитектурны

й заказ, 

поэтажный 

план,  

экстерьер,  

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском 

проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о 

своем будущем жилище. 
Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и 

санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалам 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

контроль,  

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

8а- 05.04 

 

  8б – 09.04 

 

  8в – 05.04 

 

  8г – 09.04 

 

  8д – 09.04 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://arx.nov

osibdom.ru/ap

artment 

26 Интерьер, 

который мы 

создаем 

Интерьер, 

принципы 

организации 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

8а- 12.04 

 

  8б – 17.04 

8а-  

 

  8б -  

http://arx.nov

osibdom.ru/pr

ivate_interior 
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пространства 

квартиры, 

инсталляция, 

коллаж, 

антиквариат. 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно-

архитектурный композиционный 

замысел. 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного 

публицистического и 

официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

8в – 12.04 

 

 8г – 17.04 

 

 8д – 17.04 

 

8в –  

 

 8г –  

 

 8д - 

 

29 Пугало в 

огороде, или 

… под 

шепот 

фонтанных 

струй 
 

Устройство 

сада, план 

сада, 

английский, 

французский 

парк, 

ландшафтное 

искусство 

Востока, 

русской 

усадьбы. 

Узнавать о различных 

вариантах планировки дачной 

территории. 

Совершенствовать приемы 

работы с различными 

материалами в процессе 

создания проекта садового 

участка. 

Применять навыки сочинения 

объемно-пространственной 

композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны. 

8а- 19.04  

 

  8б – 24.04 

 

  8в – 19.04 

 

  8г – 24.04 

 

  8д – 24.04 

 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://arealand

.ru/stilistika_s

adov 

30 Мода, 

культура и 

ты. 
Композицио

нно-

конструктив

ные 

принципы 

дизайна 

одежды 

 

Дизайн 

одежды, 

костюм, 

одежда 

массовая и 

эксклюзивная

, мода, 

конструкция 

костюма, 

фасон, 

силуэт, 

современная 

одежда,  

Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды. 
Понимать как применять законы 

композиции в процессе создания 

одежды (силуэт, линия, 

фасон), использовать эти 

законы на практике. 
Осознавать двуединую природу 

моды как нового эстетического 

направления и как способа 

манипулирования массовым 

сознанием 

8а- 26.04 

 

  8б – 30.04 

 

  8в – 26.04 

 

  8г – 30.04 

 

  8д – 30.04 

8а-  

 

  8б -  

 

  8в –  

 

  8г –  

 

  8д - 

http://www.ko

stumer.ru/ 

 

 

http://www.co

stumehistory.r

u/ 

31 Встречают 

по одежке 

Трансформац

ия одежды, 
Использовать 

графические навыки и 

8а- 03.05 

  8б – 07.05 

8а-  

  8б -  

http://modnay

a-odegda.ru/ 

http://www.kostumer.ru/
http://www.kostumer.ru/
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современная 

одежда, 

ансамбль в 

костюме.  

технологии выполнения 

коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных комплектов 

одежды. 

Создавать творческие 

работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство 

композиции, умение выбирать 

материалы. 

языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

 

8в – 03.05 

 

 8г – 07.05 

 

 8д – 07.05 

 

8в –  

 

 8г –  

 

 8д - 

32 Итоговая 

контрольная 

работа 

Понятия, 

изученные  в 

течение 

учебного 

года. 

 8а- 10.05 

  8б – 22.05 

  8в – 10.05 

  8г – 22.05 

  8д – 22.05 

8а-  

  8б – 

  8в –  

  8г –  

  8д - 

 

33 Автопортрет 

на каждый 

день 

Визажистика, 

грим и 

прическа – 

продолжение 

костюма, 

имидж. 

Понимать и объяснять, в чем 

разница между творческими 

задачами, стоящими перед 

гримером и перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 
Уметь воспринимать и 

понимать 
макияж и прическу как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать четкое 

ощущение эстетических и 

этических границ применения 

макияжа и стилистики прически 

в повседневном быту. 
Создавать практические 

творческие работы в материале. 

8а- 17.05 

 

  8б – 21.05 

 

  8в – 17.05 

 

  8г – 21.05 

 

  8д – 21.05 

 8а-  

 

  8б - 

 

  8в –  

 

 8г –  

 

 8д - 

http://www.vi

zazhist.ru/ 
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34, 

 

35 

Имидж: лик 

или личина? 

Сфера 

имидж-

дизайн. 
Моделируя 

себя — 

моделируеш

ь 

мир (обобще

ние темы) 
Выставка 

творческих 

работ 

 Понимать имидж-дизайн как 

сферу деятельности, 

объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, 

ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д., 

определяющую поведение и 

контакты человека в обществе. 

Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, 

технологией социального 

 поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой. Создавать 

творческую работу в 

материале, активно 

проявлять себя в коллективной 

деятельности. 
Понимать и уметь доказывать, 

что человеку прежде всего 

нужно „«быть», а не «казаться». 
Уметь видеть искусство вокруг 

себя, обсуждать практические 

творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

монологической и 

диалогической речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, современных 

средств коммуникации. 

8а- 24.05 

      31.05 

   

 8б – 28.05 

         28.05 

 

  8в – 24.05 

          31.05 

 

  8г – 28.05 

          28.05 

 

  8д – 28.05 

          28.05 

8а-  

 

   

   8б -  

 

 

  8в –  

 

  

  8г –  

 

  

  8д - 
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Приложение 2.  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

в предмете «Изобразительное искусство» 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) творческой работы 

Оценка «5»: обучающийся проявил самостоятельность в выборе содержания, вышел на 

эмоциональную выразительность. Появилось отношение автора к содержанию рисунка. 

Умеет владеть техникой и материалами. 

Оценка «4»: оригинальный замысел, эмоциональная выразительность рисунка, передача 

динамики. Художественно-графическими материалами автор владеет слабо. 

Оценка «3»: замысел рисунка не имеет развитой формы, нет передачи эмоциональной 

выразительности и динамики состояния персонажей и объектов, хотя графически работа 

выполнена правильно. 

Оценка «2»: стереотипный рисунок. Обучающийся не проявил самостоятельности в выборе 

содержания рисунка, а шел по пути репродуцирования, не проявил свой творческий 

потенциал. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся при тестировании 

Все верные ответы (задания) берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Отметка Процент выполнения 

задания 

Комментарий 

«5»  

(отлично) 

91-100% Выполнение работы без ошибок или с 

незначительными ошибками 

«4» 

 (хорошо) 

76-90% Верное решение не менее 75% заданий или 

неполные, неточные ответы в 50% заданий 

«3»  

(удовлетворительно) 

51-75% Верное решение не менее 50% заданий либо 

неполные, неточные ответы на все вопросы 

«2»  

(неудовлетворительно) 

менее 50% Верное решение менее 50% заданий 
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Приложение 3.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

5 КЛАСС 

Итоговая контрольная работа  по теме  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Фамилия, имя обучающегося _______________________________________ 

Класс __________________ 

ВАРИАНТ I 

1. 1. Соедини стрелками 

символические изображения с их 

значением. 

 

                 

               Солнце 

    

                

Засеянное поле 

 

 

 

7. 6. Этот символический образ широко 

использовался в крестьянском искусстве 

Древней Руси. Что это за изображение? 

8.   

 Ответ:    _________________ 

 

9. 2. Образ какой мифологической 

богини Древней Руси создан древней 

мастерицей? 

 
Ответ:    _______________________ 

 

8. 7. Перед тобой эскиз вышивки полотенца. 

Попробуй объяснить символическое значение 

данного орнамента. Какой смысл вкладывали в 

него люди Древней Руси? 

 
Ответ: _____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

9. 3. Назови элементы русской 

архитектуры 

 

8. Орнамент какого народа изображен на 

рисунке? Почему ты так думаешь?  

 
Ответ: _____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

10. 4. О каком языческом празднике наших 

предков идет речь в тексте? 
Этот праздник символизирует победу 

весны над зимой. Катание на санках, 

русские тройки, снежные горки – 

главное развлечение этого праздника.  

 

9. Какое значение имела вышивка в праздничной 

одежде крестьян? 

Ответ:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Ответ:    _________________________  

 

5. Определи вид орнамента: 

     

 
Ответ: ________________, 
_____________________ 

 

 

10. Подчеркни названия художественных 

промыслов, занимающихся изготовлением 

игрушек. 

Хохлома, Дымково, 

Филимоново,  Гжель, 

Городец,  Жостово 

6. 11. Вставь  пропущенное слово: 

Керамика - это изделия из ________, 

закрепленные обжигом в печи. 

12. Закончи предложение: 

Розаны и купавки используются в народном 

промысле под названием «_________________» . 

 

 

13. Что изображено на фото? 

Предмет ____________________ 

Материал ___________________ 

Главный элемент 

узора______________________ 

Техника нанесения узора 

____________________ 

 

 

1.  

2.  

3.  14. Соотнеси изображение предмета ДПИ с 

названием промысла. 

4.  

А) Жостово        Б) Хохлома       В) Дымково 

 1.             2.                     

3.   

 

 

15. К какому виду современного ДПИ 

относится изделие, которое ты 

видишь на фото? 

 

 

Ответ: __________________________ 
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5 КЛАСС 

Итоговая контрольная работа  по теме  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Фамилия, имя обучающегося _______________________________________ 

Класс __________________ 

ВАРИАНТ II 

 

1. 1. Соедини стрелками символические 

изображения с их значением. 

                     

                   Земля 

                     

 

                   Вода 

 

 

10. 6. Этот символический образ широко 

использовался в крестьянском искусстве 

Древней Руси. Что это за изображение? 

11.   

 Ответ:    _________________ 

2. 2. Образ какой мифологической 

богини Древней Руси создан древней 

мастерицей? 

 
Ответ: __________________ 

 

7. В ДПИ Древней Руси часто встречаются 

изображения птиц.  
Что они символизируют?                                                      
 
Ответ:  ____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

3. Назови элементы русской 

архитектуры 

     
Ответ:  _______________                             
_____________                 

 

8. Орнамент какого народа изображен на 

рисунке? Почему ты так думаешь?  

 
Ответ: _____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

4.   4. О каком языческом празднике 

наших предков идет речь в тексте? 

Этот праздник посвящен двум 

стихиям, особо почитаемым на Руси, 

огню и воде. Все обряды этого 

праздника связаны с водой и огнем: 

хороводы у ночного костра, прыжки 

через костер, пускание венков и 

зажженных свечей по реке, поиски 

цветущего папоротника в ночном 

лесу…. 
Ответ:  _______________________ 

9. Какое значение имела резьба на фасаде 

крестьянской избы? 

Ответ:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
________________________________________________ 
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5. Определи вид орнамента:  

        

 
 

Ответ: ________________ ,    

_____________________ 

5.  

6. 11. Вставь  пропущенное слово: 

 

Гобелены – это изделия из 

___________________ 

_________________, переплетенных на 

ткацком станке. 

10. Подчеркни названия художественных 

промыслов, занимающихся изготовлением 

посуды. 

Хохлома, Дымково, 

Филимоново,  Гжель, 

Городец,  Жостово 

 

 

12.О каком промысле идет речь: 

Расписная деревянная посуда золотистого фона, 

украшенная узорами из элементов родной 

природы: травки, ягодки, цветы. 

Ответ: ________________ 
 

13. Что изображено на фото? 

Предмет ____________________ 

Материал ___________________ 

Главный элемент 

узора_____________________ 

Техника нанесения узора 

____________________ 

 

 
 

6. 14. Соотнеси изображение предмета ДПИ с 

названием промысла. 

7.  

А) Филимоново        Б) Гжель       В) Городец 

 

1.              2.                       

3.   

15. К какому виду современного ДПИ 

относится изделие, которое ты 

видишь на фото? 

 

 

Ответ: __________________________ 
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КЛЮЧ  К ОТВЕТАМ 

2. 1. Соедини стрелками символические 

изображения с их значением. 

 

                 

               Солнце 

    

                Засеянное 

поле 

 

 

2б. 

7. 1. Соедини стрелками символические 

изображения с их значением. 

                     

                   Земля 

                     

 

                   Вода 

 

 

 

2б. 

2.  Макошь,     1б. 

3. Конек, полотенце                                               

2б. 

3. Причелина, полотенце                                       

2б. 

4. Масленица                                                          

1б. 

4. Иван Купала                                                        

1б.                  

5. Симметричный, чередующийся                       

2б. 

5. Симметричный, повторяющийся                      

2б. 

6. Древо Жизни,    1 б. 

7. В основе орнамента лежит знак засеянного 

поля. Мотив земли, посева и сбора урожая 

имел большое значение для людей Древней 

Руси. Предмет с таким изображением 

помогал во время земледельческих работ и 

приносил богатый урожай.                                                                    

1б. 

7. Птица – символ весны, тепла, света.                

1б. 

8. Египет – основной мотив – жук Скарабей, 

бутон лотоса. Линейный орнамент.                                

2б. 

8. Египет – основной мотив – глаз уаджет, 

знак власти. Линейный орнамент.                                 

2б. 

9. Оберегала, украшала,       2 б. 

10. Дымково, Филимоново                                    

2б. 

10. Хохлома, Гжель                                                 

2б. 

11. глины                                                                 

1б. 

11. цветных нитей                                                   

1б.                                                        

12. Городец                                                             

1б. 

12. Хохлома                                                             

1б. 

13. Предмет Прялка 

     Материал Дерево 

     Главный элемент узора Солнце 

     Техника нанесения узора  Резьба, роспись 

4б. 

13. Предмет Полотенце 

     Материал Ткань 

     Главный элемент узора Конь 

     Техника нанесения узора  Вышивка 

4б 

14. А3,   Б1,   В2                                                      

3б. 

14. А3,   Б2,   В1                                                      

3б. 

15.  Художественный металл                                

1б. 

15.  Художественное стекло                                  

1б. 

Максимальное количество баллов - 26  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

26 - 24 баллов: оценка «5»; 

23 - 19 баллов: оценка «4»; 

18 - 13 баллов: оценка «3» 

12 и менее баллов: оценка «2» 
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6 класс 
Итоговая контрольная работа  по теме  

«Изобразительное искусство в жизни человека»  
I вариант 

1.Какие из перечисленных искусств являются пространственными: 

 а) конструктивные 
 
   б) музыка  в) театр  г) изобразительные   д) литературные 

2. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного искусства? 

 а) театр    б) живопись в) орнамент   г) графика д) скульптура е) дизайн 

3. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?   

а) живописи          б) скульптуры   в) архитектуры 

4. Средства выразительности графики 

а) мазок     б) линия      в) цвет 

5. Материал скульптуры 

а) бумага       б) камень           в)  холст 

6. Основное средство языка живописи 

      а) объем    б) цвет    в) штрих 

7. Пейзаж это - ... 

а) изображение человека 

б) изображение предметов 

в) изображение природы 

8. В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета 

б) анималистический жанр 

в) жанр натюрморта 

9. С чего начинается картина 

а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи  

10.Система соотношений цветовых тонов и их оттенков называют 

а) настроение      б) колорит   в) контраст 

11. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. 

Шишкин? 

а) живопись          б) иконопись  в) архитектура      г) скульптура  

12. Из представленных  изображений выбери произведение декоративно - прикладного    

искусства 

     а)                                      б)                                          в) 

   

 

 

           

13. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики: 

  а) гуашь  б) карандаш   в) глина     г) акварель  д) тушь 
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14. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень» 

   

 

                                              а) батальный  жанр  

                                              б) анималистический жанр 

                                               в)  в жанре пейзаж 

15. Портрет - это:  

а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности;  

б) изображение одного человека или группы людей;  

в) образ определѐнного реального человека;  

г) все варианты верны 

 16.  Светотень - это:  

 а) отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого;  

 б) тень, уходящая в глубину;  

 в) способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света.  

17. При изображении сатирических образов человека необходимо чувство:  

      а) меры   б) злорадства   в) правды  г) ненависти  д) комедийности 

18.  Какое из представленных  изображений  лишнее: 

 

                а)                                               б)                                             в) 

 19. Какой вид изобразительного искусства 

представлен? 

               а)  Живопись  

               б) Скульптура 

               в) Архитектура                  

20. Круглой называется скульптура 

а)  объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения 

б)  имеющая круглую форму 

в)  шарообразных, округлых очертаний 
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II вариант 
 

1.Какие из перечисленных искусств не являются пространственными: 

 а) конструктивные 
 
   б) музыка  в) театр  г) декоративно – прикладное  

 д) изобразительные   е) литературные 

2. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным?                                                                

а) скульптура                                                                                                                                                                        

б) дизайн                                                                                                                                                                               

в) графика 

3. Акварель - это материал, какого вида ИЗО?   

а) живописи          б) скульптуры      в) архитектуры 

4. Средства выразительности живописи 

а) мазок     б) линия      в) штрих   г) цвет 

5. Материал графики 

а) бумага         б) камень           в)  холст 

6. Основное средство языка скульптуры 

      а) объем    б) цвет    в) штрих 

7. Натюрморт это - ... 

а) изображение человека 

б) изображение предметов 

в) изображение природы 

8. В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета 

б) анималистический жанр 

в) жанр натюрморта 

9. Как называется юмористическое изображение, в котором с соблюдением сходства  

карикатурно изменены и подчеркнуты характерные черты человека? 

а) шарж. 

б) портрет 

в) фотография 

10.  Поверхность предмета, куда лучи света не попадают 

а) рефлекс      б) тень   в)  блик        

 

11. В какой художественной деятельности получил широкую известность В.  Серов? 
    а) живопись   б) иконопись  в) архитектура  г) скульптура 

 

12. Из представленных  изображений выбери произведение декоративно - прикладного    

искусства 

   

     а)                                             б)                                       в) 
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13.В каком жанре создана картина И. Ф. Хруцкого  «Цветы и плоды»?                         а) 

батальный  жанр    б) анималистический жанр      в)  в жанре натюрморт 

             

14. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики:                                                                                                                    а) гуашь  б) 

карандаш   в) глина     г) уголь  д) тушь 

15. К какому жанру относится данная классификация: парадный и камерный?           а) 

портрет                                                                                                                                                         

б) пейзаж                                                                                                                                                       

в) натюрморт 

16.  Рисунок, зарисовка с натуры, набросок являются разновидностями:                                 

а) графики                                                                                                                                                       

б) живописи                                                                                                                                                         

в) натюрморта 

17. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

а) портрет       б) автопортрет        в) скульптура 

18.  Какое из представленных  изображений  лишнее: 

                       

                      а)                                                 б)                                               в) 

 19. Какой вид изобразительного искусства представлен?                                                               

а)  Живопись б) Скульптура в) Архитектура                 

          

20. Кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии 

     а)  карикатура     б) живопись    в) перспектива                                            
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Ключ к ответам  
 

№ 

задания 

Ответ баллы Ответ баллы 

 Вариант 1 Вариант 2 

1.  А, Г 2 Б, Е 2 

2.  Б, Г, Д 3 Б 1 

3.  А 1 А 1 

4.  Б 1 А, Г 2 

5.  Б 1 А 1 

6.  Б 1 А 1 

7.  В 1 Б 1 

8.  Б 1 Б 1 

9.  В 1 А 1 

10.  Б 1 Б 1 

11.  А 1 А 1 

12.  А 1 А 1 

13.  Б, Д 2 В 1 

14.  В 1 Б, Г, Д 3 

15.  Г 1 А 1 

16.  В 1 А 1 

17.  А 1 Б 1 

18.  В 1 А 1 

19.  Б 1 Б 1 

20.  А 1 В 1 

ИТОГО 24 ИТОГО 24 

 

Перевод баллов в оценку: 

На оценку «5»  - от 24 до 21 баллов 

На оценку «4»  - от 20 до 16 баллов 

На оценку «3»  - от 15 до 10 баллов 

На оценку «2»  -  9 и менее баллов    
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7 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа  по теме  

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

I Вариант 

Блок А 

1.Система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображения на части, это 

-  

A. Эвпипид 

B. Фасад 

C. Фенор 

D. Канон 

2. Первый скульптор древности, изобразивший человека в движении, это  

A. Фидий 

B. Поликлет 

C. Мирон 

D. Пифагор 

3. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях -  

A. Золотое сечение 

B. Канон 

C. Лепка формы 

D. Тон 

4. У взрослого человека размер головы занимает  

A. 1/7 часть роста 

B. 1/6 часть роста 

C. 1/8 часть роста 

D. 1/9 часть роста 

5. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между 

различными объектами  

A. Канонами 

B. Корами 

C. Пропорциями 

D. Золотым сечением 

6. Линия глаз взрослого человека располагается на  

A. 1/2 высоты головы 

B. 2/3 высоты головы 

C. 1/3 высоты головы 

D. У каждого человека по разному 

7. Статуя ―Дискобол" создана  

A. Пифагором 

B. Лисиппом 

C. Мироном 

D. Микеланджело 

8. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек.  

A. Архитектура  

B. Живопись  

C. Декоративно-прикладное искусство  

D. Анимализм 

9.Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением.   

A. Колорит 

B. Сюжет 

C. Композиция  

D. Перспектива 
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10. В парадном портрете изображают ...  

A. Бедность человека  

B. Заслуги, богатство одежд  

C. Выявление характера  

D. Искаженное изображение человека  

11.Какой портрет называют групповым?  

A. Где изображен один человек  

B. Где изображено несколько человек  

C. Где изображен человек с животным 

12. Понятие бытового жанра формируется в европейском искусстве нового времени, его 

родиной считается ...  

A. Франция  

B. Голландия  

C. Россия  

D. Польша 

13. Художник, изображающий море?  

A. Анималист  

B. Пейзажист  

C. Маринист  

D. Авангардист  

14.Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского означает:  

A. Лепить  

B. Высекать  

C. Творить  

D. Ваять 

15. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится в:  

A. С-Петербург  

B. Великий Новгород  

C. Пушкино  

D. Москва  

16.Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-

самолет".  

A. И. Билибин  

B. В. Васильев  

C. В. Васнецов  

D. К. Брюлов 

17. Батальный жанр - ...  

A. Жанр отражающий значительные для истории народа события  

B. Посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни  

C. Изображение природы  

D. Изображение предметов быта 

18. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 

A. Исторический 

B. Мифологический  

C. Библейский  

19. Какой из перечисленных шрифтов применяется в афишах и в заголовках стенгазет.  

A. Гротекс  

B. Итальянский  

C. Стандартный  

D. Египетский 

20. Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались ....  

A. Литографиями  
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B. Миниатюрами  

C. Иллюстрациями  

D. Ксилографиями 

Блок Б 

1. Сгруппируйте понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, ДПИ, 

анимализм, бытовая картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика.  

Виды ИЗО:  

2. К какому виду изобразительного искусства                    

относится данное произведение. 

 

 

 

 

 

3. Продолжите и закончите названия:  

а) "Охотники ...."  

б) "Утро....."  

в) "Явление ....."  

г) "Девочка ......" 

 

4. Свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при 

построении рисунка   называется …….,  это же регламентировал в Древнем Египте 

своеобразный критерий красоты.  

 

5. Соотнеси эти картины с видами пейзажа:  

A. Героический                                                               1. 

B. Архитектурный  

C. Сельский  

D. Индустриальный  

E. Городской 

                         2. 
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II Вариант 

Блок А 

1. Первый скульптор древности, изобразивший человека в движении, это  

A. Фидий 

B. Поликлет 

C. Мирон 

D. Пифагор 

2. Основу деления фигуры положили...  

A. Греки 

B. Египтяне 

C. Римляне 

D. Персы 

3. Статуя ―Дискобол" создана  

A. Пифагором 

B. Лисиппом 

C. Мироном 

D. Микеланджело 

4. Линия глаз взрослого человека располагается на  

A. 1/2 высоты головы 

B. 2/3 высоты головы 

C. 1/3 высоты головы 

D. У каждого человека по разному 

5. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях -  

A. Золотое сечение 

B. Канон 

C. Лепка формы 

D. Тон 

6. Система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображения на части, это 

-  

A. Эвпипид 

B. Фасад 

C. Фенор 

D. Канон 

7. У взрослого человека размер головы занимает  

A. 1/7 часть роста 

B. 1/6 часть роста 

C. 1/8 часть роста 

D. 1/9 часть роста. 

8. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между 

различными объектами  

A. Канонами 

B. Корами 

C. Пропорциями 

D. Золотым сечением 

9. Назовите правильную последовательность этапов создания картины? 

A. Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, изо материалы, сделать эскиз, перенести на 

картину  

B. Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать изо материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание 

C. Придумать сюжет, выбрать изо материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать тему 

10. Выбери из перечисленного виды изобразительного искусства.  

A. Портрет  

B. Архитектура  
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C. Графика  

D. Натюрморт  

 

11. Что из ниже перечисленного является видом графики?  

A. Пейзаж  

B. Портрет  

C. Плакат  

D. Натюрморт 

12. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек.  

A. Архитектура  

B. Живопись  

C. Декоративно-прикладное искусство  

D. Анимализм 

13. .В парадном портрете изображают ...  

A. Бедность человека  

B. Заслуги, богатство одежд  

C. Выявление характера  

D. Искаженное изображение человека  

14.Какой портрет называют групповым?  

A. Где изображен один человек  

B. Где изображено несколько человек  

C. Где изображен человек с животным 

15. Что создают художники?  

A. Предметы быта  

B. Произведения искусства  

C. Ювелирные украшения  

D. Книги  

16.Пространственное искусство (визуальное).  

A. Театр  

B. Музыка  

C. Архитектура  

17. Исторический жанр - это ...  

A. Отражающие значительные для истории народа события  

B. Жизнерадостные картины из жизни золотой молодежи и офицеров  

C. Изображение сказочных и былинных героев  

D. Посвящен темам войны, битв, походов 

18. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и 

сказки? 

A. Библейский  

B. Мифологический 

C. Сказочно-былинный 

19. Плакат - это ...  

A. Обратная сторона переплетной крышки.  

B. Показать что-либо и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого.  

C. Эскиз композиции на выбранную тему из своей жизни с оригинальным названием.  

D. Броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом,  

выполненное в агитационных, информационных или учебных целях. 

20. Переплеты особо роскошных книг изготовляли из золота и серебра, украшали 

чеканкой, сканью, эмалью, жемчугом, драгоценными камнями, такие переплеты 

назывались ...  

A. Кодекс  

B. Оклад  

C. Пергамент  
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D. Полиптих 

Блок Б 

1. Сгруппируйте понятия: архитектура, пейзаж, натюрморт, живопись, ДПИ, 

анимализм, бытовая картина, скульптура, историческое полотно, портрет, графика.  

 

Жанры ИЗО: 

2. К какому виду изобразительного 

искусства относится данное произведение.   

 

 

3. Продолжите и закончите названия:  

а) "Боярыня ...."  

б) "Золотая....."  

в) "Грачи ....."  

г) "Девятый ......" 

 

4. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением, называется ….  

 

5. Соотнеси эти картины с видами пейзажа:                                     2              

A. Героический                               1.                       

B. Архитектурный  

C. Сельский  

D. Индустриальный                                                                                                                                                                                   

E. Городской                                                                                                                                                    
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Ключ к ответам  
 

№ 

задания 

Ответ баллы Ответ баллы 

 Вариант 1 Вариант 2 

БЛОК   А 

21.  D 1 C 1 

22.  C 1 A 1 

23.  A 1 C 1 

24.  A, C 2 A 1 

25.  C 1 A 1 

26.  A 1 D 1 

27.  C 1 C,  A 2 

28.  B 1 C 1 

29.  C 1 A 1 

30.  B 1 В, C 2 

31.  B 1 C 1 

32.  B 1 B 1 

33.  C 1 B 1 

34.  D 1 B 1 

35.  D 1 B 1 

36.  C 1 C 1 

37.  B 1 A 1 

38.  B 1 C 1 

39.  C 1 D 1 

40.  B, C 2 B 1 

ИТОГО 22 ИТОГО 22 

БЛОК   Б 

1.  Группа 1:  

виды искусства 

Группа 2:  

жанры ИЗО 

 

2 

Группа 1:  

виды искусства 

Группа 2: жанры 

ИЗО 

 

2 

2.  Архитектура  1 Скульптура  1 

3.  Охотники на привале 

Утро стрелецкой казни 

Явление Христа народу 

Девочка с персиками» 

 

4 

Боярыня Морозова 

Золотая осень 

Грачи прилетели 

Девятый вал. 

 

4 

4.  Перспектива  1 Набросок (эскиз) 1 

5.  Архитектурный В2 

Сельский С1 

Городской Е2 

2 Героический А2 

Архитектурный В1 

2 

ИТОГО 10 ИТОГО 10 

Максимальное количество баллов – 32 

 

                  Перевод баллов в оценку: 

На оценку «5»  - от 32 до 29 баллов 

На оценку «4»  - от 28 до 19 баллов 

На оценку «3»  - от 18 до 10 баллов 

На оценку «2»  -  9 и менее баллов    
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8 КЛАСС  

Итоговая контрольная работа  по теме  

«Архитектура и дизайн в жизни человека» 

 

I вариант 

1. Архитектура  - это… 

А. Искусство изображения зданий 

Б. Искусство проектирования зданий 

В. Искусство проектирования и возведения зданий 

2. Композиция… 

А. гармоническое соединение отдельных частей в единое целое 

Б. согласованность отдельных частей единого целого 

В. многообразие форм окружающего мира  

3. Может ли быть цвет элементом композиционного творчества 

       А. да 

Б. нет  

В. иногда да 

4. Привидите пример теплой цветовой гаммы. 

А. Красный, оранжевый, коричневый, зеленый. 

Б. Синий, голубой, фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

В. Зеленый, черный, серый, белый, голубой, красный. 

5. Какая композиция называется симметричной? 

А. Изображение слева подобно изображению справа. 

Б. Выверенное чередование. 

В. Чувство гармонии. 

6. Что такое ритм? 

А. Выразительность и гармония. 

Б. Чередование изобразительных элементов. 

В. Полноправный элемент композиции. 

7. Шрифт что это такое? 

А. Линейные композиции на плоскости. 

Б. Элементы композиции. 

В. Буквы, объединенные единым стилем. 

8. К произведениям плоскостного дизайна относятся: 

А. открытки, игрушки, ковры 

Б.открытки, плакаты, этикетки 

В. открытки, обложки книг, картины 

9. К фронтальной композиции в архитектуре здания относится … 

А. усложнение формы в пределах одной поверхности 

Б. увеличение здания ввысь 

В. усложнение поверхности в пределах всего здания 

10.  Портал  - это… 

А. главная страница альбома 

Б. архитектурно-декоративное решение главного входа в здание 

В. перекрытие в здании 

11. Кроме эмоционального воздействия цвет в архитектуре… 

А. украшает пространство 

Б. влияет на восприятие объема помещения 

В. приносит пользу при моделировании пространства 

12. В Древней Греции - находящаяся на возвышенном месте укрепленная часть города 

А. Амфитеатр 

Б. Акрополь 

В. Эллада 
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13. В архитектуре какого стиля берет свое начало дворцово-парковая архитектура?  

А. Готики.                             

Б.  Барокко                    

В. Античности 

14. Стилевое единство вещей 

А. набор 

Б. ансамбль 

В. перечень 

15. Временное господство определѐнного стиля в какой-либо сфере жизни или 

культуры. 

А. Подражание 

Б. Мода 

В. Имидж 

16. Интерьер - это 

А. Внутреннее  убранство помещения;               

Б. Внешний вид здания;  

В. Название мебели.  

17. Какое традиционное направление ландшафтной архитектуры, существует в 

Европе?  

А. Французская школа                        

Б. Итальянская школа                         

В. Немецкая школа 

18. Что такое планировка помещений?  

А. Расположение и взаимосвязь помещений в здании. 

Б. План – карта местности.           

В. Оформление и декорирование стен, потолка, пола. 

19. Что не относится к малым архитектурным формам? 

А. Скамейка                                    

Б. Баня  

В. Фонтан                                        

20. Художественный стиль, в переводе означает «причудливый», для которого 

характерно богатство и пышность форм, обилие декора.  

А. Классицизм        

Б. Модерн 

В. Барокко 

II вариант 
 

1. Строительное искусство, искусство проектировать называется 

А. архитектоника 

Б. архитектура 

В. дизайн 

2.  Какое понятие не является архитектурным: 

А. кapтина  

Б. арка 

              В. колонна 

3. Дизайн – это… 
А. художественное конструирование вещей 

Б. искусство украшения вещей 

В. искусство изображения вещей 

4. Композиция – это… 
А. Изображение предметов. 

Б. Конструирование объектов. 

В. Изучение закономерностей. 
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5. Симметрия… 

А. равнозначность элементов композиции 

Б. исчезновение изобразительного конфликта 

В. гармония, базирующаяся на математическом чувстве человека 

6. Приведите пример холодной цветовой гаммы. 
А. Зеленый, черный, серый, белый, голубой. 

Б. Фиолетовый, розовый, красный, желтый. 

В. Синий, голубой, изумрудно-зеленый, фиолетовый. 

7. Плакат – это 

     А. изобразительная композиция, включающая в себя краткий, активно воздействующий 

текст. 

     Б. рекламный щит, размещенный на площади 

     В. огромное изображение, составленное из различных композиционных элементов. 

8. Объемно-пространственное изображение проектируемого сооружения называется 

А. композицией 

Б. макетом 

В. объектом 

9. К объектам ландшафтной архитектуры относятся 

               А.  промышленные здания,  дороги, мосты 

               Б.  беседки, дорожки, клумбы 

               В.  жилые здания, уличное освещение  

10. К глубинной композиции в архитектуре здания относится … 

А. усложнение всего здания  

Б. увеличение здания ввысь 

               В. усложнение формы в пределах одной поверхности 

11. Мозаика - это монументальная картина, составленная…  

 А. из натуральных камней 

 Б. стекла (смальты)  

 В. на сырой штукатурке темперными красками 

12. Один из храмов Акрополя: 

  А. Парфенон 

              Б. Храм Зевса  

              В. Храм Артемиды 

13. Дугообразное перекрытие между двумя опорами: 

    А. арка  

                  Б. свод  

                  В. купол 

14. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, 

называются… 

             А. микрорайоны 

             Б. площади 

             В. кварталы 

15. Яркий зрелищный акцент в городской среде 

           А. театр 

           Б. витрина 

           В. фонарь 

16. Архитектурное решение внутреннего пространства помещения 

          А. экстерьер 

          Б. комната 

          В. интерьер 

17. Что не входит в понятие дизайн интерьера 
А. оформление и декорирование стен, потолка, пола 

Б. проведение строительных и ремонтных работ 
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В. организация удобной и комфортной среды для человека                                           

18. Что такое ландшафтная архитектура?  

А. оформление и организация природной среды                

Б. строительство садов, парков, бульваров  

В. строительство здания на сложном рельефе 

19. Что не относится к малым архитектурным формам? 

А. гараж                                        

Б. фонтан                                      

В. фонари 

20. Какой архитектурный стиль в Средние века характеризуется стрельчатыми сводам, 

применением витражей, а также подчиненностью архитектурных форм вертикальному 

ритму? 

А. барокко                  

Б. готика 

В. ампира                                 

Ключ к ответам  
 

№ 

задания 

Ответ баллы Ответ баллы 

 Вариант 1 Вариант 2 

1.  В 1 Б 1 

2.  А 1 А 1 

3.  А 1 А 1 

4.  А 1 Б 1 

5.  А 1 А 1 

6.  Б 1 В 1 

7.  В 1 А 1 

8.  Б 1 Б 1 

9.  А 1 Б 1 

10.  Б 1 А 1 

11.  Б 1 Б 1 

12.  Б 1 А 1 

13.  В 1 А 1 

14.  Б 1 В 1 

15.  Б 1 Б 1 

16.  А 1 В 1 

17.  А 1 Б 1 

18.  А 1 А 1 

19.  Б 1 А 1 

20.  В 1 Б 1 

ИТОГО 20 ИТОГО 20 

 

                  Перевод баллов в оценку: 

На оценку «5»  - от 20 до 18 баллов 

На оценку «4»  - от 17 до 14 баллов 

На оценку «3»  - от 13 до 10 баллов 

На оценку «2»  -  9 и менее баллов  
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Приложение 4.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского: 

Пособия для учащихся: 

 Горяева Н. А.. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; 

под редакцией Б.М. Неменского. – 6-е изд. –М. : Просвещение, 2015. – 191 с.  

 Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 6-е 

изд. – М. : Просвещение, 2016. – 175 с.  

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций  / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. 

М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 175 с.  

 

Пособия для учителя: 

1. Гуров Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7—8 

классы». Метод. пособие / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с. 

2. Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 144 с. 

3. Гусева О.М.. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2012. – 192 с. 

4. Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2012. – 176 с. 

5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников  под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы : пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений / (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М. : 

Просвещение, 2011. – 129 с. 

6. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. 

О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.  

7. Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Изобразительное искусство. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.А. 

Неменской / авт.-сост. И.Н. Клочкова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 143 с. 
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Приложение 5. 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

 

1. Интерьер крестьянской избы  

2. Народная одежда – образ мира  

3. Народные промыслы родного края  

4. Эмблема моего класса  

5. Современное выставочное декоративно-прикладное искусство 

6. Русский портрет 18-19 веков 

7. Портрет эпохи Возрождения 

8. В каждой картине есть главный герой 

9. Моя первая книжка  

10. Визитная карточка Оренбурга 

11. Макет книги, журнала 

12. Дворянская усадьба в русской культуре ХIХ века 

13. Вещь из вещи 

14. Проект моей комнаты 

15. Дом моей мечты  

 

 

 


