
 



 

 

 

 

                                                                                               Пояснительная записка. 
 

 

Программа «Изобразительное искусство» для 5-7 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Разработана на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г., 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под 

редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» «Просвещение» 2011. 

 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности.  

 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые 

результаты, содержание курса, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. 

 

Задачами курса являются: 

 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, этической и личностно-значимой ценности; 

 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды; 



 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 

-овладение средствами художественного изображения; 

 

-овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств-живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства.  

 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-

декоративный язык изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, 

выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное 



значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, 

культуры человеческих отношений. 

 

 

 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений.  

 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

Данная учебная программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 5-7 классах основной школы 

отводится всего 105 часов в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного, а также возможность реализации этого курса 

при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю. 

 

При увеличении количества часов на изучении предмета за счет вариативной части, или за счет внеурочной деятельности предлагается не 

увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение времени на практическую художественно-

творческую деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа определяет содержание учебного курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе, направлена на 

формирование художественной культуры учащихся.  

 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка. 



 

 Главный смысловой стержень программы - связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка. 

 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, формирование интереса к внутреннему миру человека, 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры являются значимыми составляющими учебного материала. 

 

 Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности-сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно-значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание-

проживание художественного образа в форме художественных действий. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего народа, а также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 
 

 Основной принцип программы: «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов. 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 



- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных качеств и нравственного поведения; осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к 

членам своей семьи; 

 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащегося проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формировать задачи обучения, развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности; 

 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 



 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие эстетического 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 

 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в изобразительном искусстве; 

 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

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

 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 



- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

По окончании основной школы учащиеся получат возможность знать и уметь: 
 

5 класс: 

  

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  

знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов; 

  

знать несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

  

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой 

палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

  

уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы 17 века); 

  

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства; 

  

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

  

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой 

эпохи); 

  

владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, объема, пространства в процессе создания 

плоскостных или объемных композиций в материале. 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 



«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
 

34 часа 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта программа для 5 класса ориентирована 

на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

 

 Древние корни народного искусства. (9 часов)  
 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном 

строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском 

доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.  

 

 Связь времен в народном искусстве (7 часов) 
 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

 

 Декор, человек, общество, время» (10 часов) 
 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль искусства украшения в 

формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и 

низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и 

эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной 

эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 



 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно – прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения 

интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 

умения и их значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

     Учебный методический комплекс. 
 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ). 

 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 
 

Учебник: 

 

5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека                                               (авт. Горяева Н. А., Островская О. В.); 

 

 

Отличительная особенность учебника в том, что они не только дают учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

раскрывают творческую личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю  художественную культуру. Каждый учебник – это 

новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для 

развития художественного мышления и воображения школьников. 

 

Методическая литература 



 

1.Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - Москва:                     « Просвещение», 2010. 

      2.Учебник. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт.Горяева Н.А.)                    

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Знать и уметь: 
 

 

6 класс 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

знать о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

знать о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства своего края; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, форма, перспектива); 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

работать с натуры в живописи и графике, обладать первичными навыками лепки; 

передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 



передавать пространственные планы в живописи и графике с применением первичных знаний линейной и воздушной перспективы; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

34 часа 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта программа для 6 класса ориентирована на 

освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь 

с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморте(3 часа)  
Осенний букет. Многоцветие цветов в декоративной росписи. 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 часа) 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила. Осенние цветы. 

Праздник урожая как образ благоденствия (3 часа) 
Тема кркстьянского труда и праздника в искусстве. Жатва. 

Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего мира(5 часов) 
Растительный орнамент Древнего Египта. Зооморфные мотивы. Изысканный декор. Керамические сосуды. 

Праздник встречи Нового года (2часа) 

Традиции встречи праздника 

Образ ратного подвига и темы защиты родной Земли (4 часа) 

Каменные стражи Земли. Памятники истории. Рыцарский замок. Военное облачение. 

Православие женщины в искусстве народов мира (2 часа) 
Прекрасные дамы и женщины – матери. Личность женщины. 

Народный костюм в зеркале истории. (2часа) 

Национальные костюмы России. 



Международный фольклорный фестиваль – проявление народных традиций в пространстве и культуре (2часа) 

Виды хороводов 

Первые приметы пробуждения природы и их образы (4 часа) 

Прилет птиц  

Пасха – праздник весны и Воскресения Христово (2 часа) 

Как мир хорош в своей красе 

Весеннее многообразие природных форм в искусстве (3часа) 

Радость моя Земля! 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 
 

 

Методическая литература 
1.Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - Москва: « Просвещение», 2010.                                                               

2.Учебник. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт.Горяева Н.А.)                    

 

 

 

 

7 класс 

Что должен знать и уметь: 
знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве, о бытовом, историческом жанрах, мифологической и 

библейской темы в искусстве: 

понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы; 

знать о роли искусства в создании памятников, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в искусстве; 



получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки (на доступном возрасту уровне); 

развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей жизни, формирующие чуткость и активность восприятия 

реальности; 

получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; 

получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве; 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний об искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Тематическое планирование                                                                                                                                                                              

по изобразительному искусству 5 класс в рамках УМК «Школа России» 

 

№  Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

  

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

 

 Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностны

е УУД 

I Древние корни народного 

искусства 

      

1 Декоративно-прикладное 

искусство 

ИНМ Древо жизни Формирование 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Умение 

выделять 

древние 

образы. 

Потребность 

в изучении 

древней 

культуры 

Выражать 

древние 

образы и 

символы. 

2 Убранство русской избы ИНМ Дом - мир Ознакомление 

с сюжетно- 

декоративной 

композицией 

Воспитание 

любви к 

традициям 

родной земли 

Потребность 

в изучении 

дома 

Уметь 

фантазиров

ать 

различным

и цветами 

3 Внутренний мир русской 

избы 

ИНМ Устройство 

внутреннего 

пространства 

Сравнивать и 

называть 

конструктивны

е декоративные 

элементы 

устройства 

жилой среды 

Осознавать и 

объяснять 

мудрость 

устройства 

традиционной 

жилой среды 

Сравнивать, 

сопоставлять 

интерьеры 

крестьянских 

жилищ у 

разных 

народов 

Создавать 

цветовую 

композици

ю 

внутреннег

о 

пространст

ва избы 

4 Конструкция и декор ИНМ Предметы народного Сравнивать, Рассуждать, Отмечать Изображат



предметов народного быта быта находить 

общее и 

особенное в 

конструкции 

понимать о 

связях 

украшения и 

смысле  

характерные 

черты, 

свойственные 

народным 

мастерам 

ь 

выразитель

ную форму 

предметов 

5 Русская народная вышивка К Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших образов 

Анализировать 

и понимать 

особенности 

образного 

языка народной 

вышивки 

Создавать 

самостоятельн

ые варианты 

орнаментально

го построения 

вышивки 

Выделять 

величиной, 

выразительны

м контуром 

рисунка, 

цветом, 

декором 

Оценивать 

собственну

ю 

художестве

нную 

деятельнос

ть и 

сравнивать 

с другими 

6 Народный праздничный 

костюм 

К Целостный 

художественный 

образ 

Понимать и 

анализировать 

образный строй 

народного 

костюма 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образе 

Осознавать 

значение 

праздничного 

костюма 

Создавать 

экскизы 

7-8 Народные праздничные 

обряды 

ОСМ Календарные 

народные праздники 

Характеризоват

ь праздник как 

важное 

событие 

Участвовать в 

художественно

й жизни класса 

Разыгрывать 

народные 

песни 

Находить 

общие 

черты 

II Связь времен в народном 

искусстве 

      

9-

10 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

К Магическая роль 

глиняной игрушки 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки 

Сравнивать, 

оценивать 

форму, декор 

игрушки 

Распознавать 

и называть 

игрушки 

ведущих 

народных 

художественн

ых промыслов 

Осваивать 

характерны

е 

промыслы 

элементов 

народного 

орнамента 

11 Искусство Гжели К История развития Эмоционально Сравнивать Осознавать Создавать 



гжельской керамики воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики 

благозвучное 

сочетание 

синего и белого 

в природе в 

произведениях 

нерасторжиму

ю связь 

конструктивн

ых, 

декоративных 

и 

изобразительн

ых элементов 

композици

ю росписи 

в процессе 

практическ

ой 

творческой 

работы 

12 Городецкая роспись К Городца – 

национальное 

достояние 

отечественной 

культуры 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого 

промысла 

Выявлять 

общность в 

городецкой и 

гжельской 

росписи 

Осваивать 

основные 

приемы 

кистевой 

росписи 

Городца 

Создавать 

композици

ю росписи 

в традиции 

Городца 

13 Хохлома К Хохломской 

промысел 

Иметь 

представление 

о видах 

хохломской 

росписи, 

различать их 

Создавать 

композицию 

травной 

росписи в 

единстве с 

формой, 

используя 

основные 

элементы 

травного узора 

Эмоциональн

о 

воспринимать 

и выражать 

свое 

отношение к 

хохломе 

Эстетическ

и 

оценивать 

произведен

ия 

Хохломы 

14 Жостово. Роспись по 

металлу 

К История 

художественного 

промысла Жостова. 

Соотносить 

многоцветье  

цветочной 

росписи на 

подносах с 

Осознавать 

единство 

формы и 

декора в 

изделиях 

Осваивать 

основные 

приемы 

жостовского 

письма 

Создавать 

фрагмент 

жостовско

й росписи в 

живописно



красотой 

цветущих 

лугов 

мастеров й 

импровиза

ционной 

манере в 

процессе 

выполнени

я 

творческой 

работы 

15-

16 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересту 

К Дерево и береста – 

основные материалы в 

крестьянском быту 

Выражать свое 

личное 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

изделия 

мастеров 

Русского 

Севера 

Объяснять, что 

значит 

единство 

материала, 

формы и 

декора в 

берестяной и 

деревянной 

утвари 

Различать и 

называть 

характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной 

утвари 

Создавать 

композици

ю росписи 

или ее 

фрагмент в 

традиции 

мезенской 

росписи 

17 Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни 

ОСМ Традиционные 

народные промыслы 

Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционных 

художественны

х промыслов 

Выявлять 

общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

Различать и 

называть 

произведения 

ведущих 

центров 

народных 

художественн

ых промыслов 

Анализиро

вать свои 

творческие 

работы и 

работы 

своих 

товарищей 

III Декор – человек, общество, 

время 

      

18-

19 

Зачем людям украшения ИНМ Предметы 

декоративного 

искусства 

Характеризоват

ь смысл 

декора, как 

социальный 

знак 

Выявлять в чем 

заключается 

связь 

содержания и 

формы 

Объяснять 

содержание в 

произведения

х 

декоративно-

Участвоват

ь в диалоге 

о том, что 

значит 

украсить 



прикладного 

искусства 

вещь 

20-

21 

Одежда «говорит» о 

человеке 

ИНМ Одежда – знак 

положения в обществе 

Высказываться 

о многообразии 

форм и декора 

в одежде 

народов разных 

стран 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательног

о материала 

Соотносить 

образный 

строй одежды 

с положением 

ее владельца в 

обществе 

Передавать 

в 

творческой 

работе 

цветом, 

формой, 

пластикой 

линии 

стиля 

одежды 

22-

23 

О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

ИНМ Изобразительная 

условность искусства 

геральдики 

Понимать 

смысловое 

значение 

изобразительно

-декоративных 

элементов в 

гербе области, 

района 

Определять 

символические 

элементы герба 

Находить в 

гербах связь 

конструктивн

ого, 

декоративног

о и 

изобразительн

ого элемента 

Создавать 

декоративн

ую 

композици

ю 

24-

25 

Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества 

ИНМ Роль декоративно-

прикладного 

искусства в Древнем 

Египте 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивны

х, 

декоративных 

элементов 

Вести 

поисковую 

работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древнего 

Египта 

Создавать 

эскизы 

украшений 

Овладевать 

навыками 

декоративн

ого 

обобщения 

в процессе 

выполнени

я 

практическ

ой 

творческой 

работы 

26- Роль декоративного ОСМ Произведения Распознавать Соотносить Размышлять и Использова



27 искусства в жизни человека 

и общества (обобщение) 

декоративно-

прикладного 

искусства разных 

времен 

зрительный 

материал по 

социально-

стилевым 

признакам 

костюм, его 

образный строй 

с владельцем 

вести диалог 

об 

особенностях 

художественн

ого языка 

ть в речи 

новые 

художестве

нные 

термины 

IV Декоративное искусство в 

современном мире 

      

28-

29 

Современное выставочное 

искусство 

ИНМ Многообразие 

материалов и техник 

Выявлять 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Определять 

связь 

конструктивно

го, 

декоративного 

и 

изобразительно

го видов 

деятельности 

Использовать 

новые 

термины в 

речи 

связанные с 

искусством 

Объяснять 

отличия 

современно

го 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

от 

традицион

ного 

30 Ты сам мастер ПР Разнообразные 

творческие замыслы 

Создавать 

эскизы 

коллективных 

панно 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Собирать 

отдельно 

выполненные 

детали в 

более 

крупные 

блоки 

Участвоват

ь в 

подготовке 

выставки 

творческих 

работ 

31 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

(игрушка и мочалка) 

ПР Технология работы с 

игрушкой и мочалкой 

Разрабатывать 

декоративные 

украшения 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

процессе 

выполнения 

практической 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы, 

объема, цвета 

Вести 

работу от 

простого к 

сложному 



работы и фактуры 

32 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

(витраж) 

ПР Технология витража Разрабатывать 

декорацию 

витража 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

витража 

33 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

(ваза) 

ПР Технология вазы Разрабатывать 

декорацию 

вазы 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

вазы 

34 Ты сам мастер декоративно-

прикладного искусства 

(декоративная кукла) 

ПР Технология 

декоративной куклы 

Разрабатывать 

куклу 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

декоративн

ой куклы 

 

 

 

 



 

                  Тематическое планирование    по изобразительному искусству 6 класс  

 

№  Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

  

Планируемые результаты (метапредметные и личностные) 

Характеристика деятельности 

 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностны

е УУД 

I  

Великолепие цветения 

природы и отображение 

его в искусстве 

натюрморте 

      

1-2 Осенний букет ИНМ Древо жизни Формирование 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Умение 

выделять 

древние 

образы. 

Потребность 

в создании 

осеннего 

букета 

Создаем 

букет 

3 Многоцветие цветов в 

декоративной росписи 

ИНМ Дом - мир Ознакомление 

с сюжетно- 

декоративной 

композицией 

Воспитание 

любви к 

традициям 

родной земли 

Потребность 

в изучении 

дома 

Уметь 

фантазиров

ать 

различным

и цветами 

II Сияние цветущей 

природы на лаковых 

подносах 

      

4 Искусство Жостова и 

Нижнего Тагила 

ИНМ Предметы народного 

быта 

Сравнивать, 

находить 

общее и 

особенное в 

конструкции 

Рассуждать, 

понимать о 

связях 

украшения  

Жостова и 

Отмечать 

характерные 

черты, 

свойственные 

народным 

Изображат

ь 

выразитель

ную форму 

предметов 

Отформатировано: Обычный, По
левому краю, интервал Перед:  Авто,
После:  Авто



Нижнего 

Тагила 

мастерам 

5 Твои любимые осенние 

цветы 

К Осенняя пора Анализировать 

и понимать 

особенности 

осеннего цвета 

Создавать 

самостоятельн

ые варианты 

орнаментально

го построения 

цветов 

Выделять 

величиной, 

выразительны

м контуром 

рисунка, 

цветом, 

декором 

Оценивать 

собственну

ю 

художестве

нную 

деятельнос

ть и 

сравнивать 

с другими 

III Праздник урожая как 

образ благоденствия 

      

6 Тема крестьянского труда и 

праздника в искусстве 

ОСМ Труд и праздник 

крестьян 

Характеризоват

ь праздник как 

важное 

событие 

Участвовать в 

уборке урожая 

Разыгрывать 

народные 

песни 

Находить 

общие 

черты 

7-8 Жатва  Уборка урожая Размышлять, 

рассуждать об 

истоках уборки 

 Распознавать 

и называть 

виды 

зерновых 

 

IV Символ плодородия и 

радости жизни в 

орнаментальном 

искусстве народов 

Древнего мира 

      

9 Растительный орнамент 

Древнего Египта 

К История развития 

растительного 

орнамента Древнего 

Египта 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание 

цветов и фигур 

Осознавать 

нерасторжиму

ю связь 

конструктивн

ых, 

декоративных 

и 

Создавать 

композици

ю росписи 

в процессе 

практическ

ой 

творческой 



произведениям  изобразительн

ых элементов 

работы 

10 Зооморфные мотивы в 

орнаменте Древнего Египта 

К Древний Египет –

культуры 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

орнамента 

Древнего 

Египта 

Выявлять 

особенности 

орнамента 

Древнего 

Египта 

Осваивать 

основные 

приемы 

кистевой 

росписи  

Создавать 

композици

ю росписи  

11 Изысканный декор и 

совершенство формы 

сосудов Древней Греции 

К Древняя Греция Иметь 

представление 

о декоре и 

форме сосудов 

Создавать 

композицию 

травной 

росписи в 

единстве с 

формой, 

используя 

основные 

элементы 

травного узора 

Эмоциональн

о 

воспринимать 

и выражать 

свое 

отношение к 

изысканному 

декору 

Эстетическ

и 

оценивать 

произведен

ия 

Хохломы 

12-

13 

Современный керамический 

сосуд 

К Керамический сосуд. Соотносить 

многоцветие  

цветочной 

росписи  

Осознавать 

единство 

формы и 

декора в 

изделиях 

мастеров 

Осваивать 

основные 

приемы 

письма на 

сосуды 

Создавать 

фрагмент 

росписи в 

живописно

й 

импровиза

ционной 

манере  

V Праздник встречи Нового 

года 

      

14 Традиции встречи Нового ОСМ Традиционные Объяснять Выявлять Различать и Анализиро



года народные промыслы важность 

сохранения 

традиционных 

художественны

х промыслов 

общее и 

особенное в 

произведениях 

традиций 

называть 

произведения 

ведущих 

центров 

народных 

художественн

ых промыслов 

вать свои 

творческие 

работы и 

работы 

своих 

товарищей 

15 «Новый год шагает по 

планете» 

 Рождественские 

праздники 

Характеризоват

ь празднование 

Нового года 

  Участвоват

ь в диалоге 

о том, что 

значит 

украсить 

елку 

VI  

Образ ратного подвига и 

темы защиты родной 

Земли 

      

16 Каменные стражи Русской 

Земли 

ИНМ Одежда – знак 

положения в обществе 

Высказываться 

о многообразии 

форм 

памятников 

Русскому 

воину 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательног

о материала 

Соотносить 

образный 

строй одежды 

с положением 

ее владельца в 

обществе 

Передавать 

в 

творческой 

работе 

цветом, 

формой, 

пластикой 

линии 

стиля 

одежды 

памятника 

17 Рыцарский замок 

средневековой Европе 

ИНМ Изобразительная 

условность искусства 

геральдики 

Познакомиться 

с видами 

замков 

Определять 

символические 

элементы герба 

Находить в 

гербах связь 

конструктивн

ого 

изобразительн

Создавать 

композици

ю 



ого элемента 

18 Военное облачение 

русского воина и доспехи 

рыцаря 

ИНМ Русский воин Выявлять в 

произведениях 

искусства  

военное 

облачение 

Создавать 

военные 

баталии 

Создавать 

эскизы 

украшений 

Овладевать 

навыками  

в процессе 

выполнени

я 

практическ

ой 

творческой 

работы 

19 Батальная композиция ОСМ Военные действия Распознавать 

зрительный 

материал по 

социально-

стилевым 

признакам 

Соотносить 

костюм, его 

образный строй 

с владельцем 

Размышлять и 

вести диалог 

об 

особенностях 

художественн

ого языка 

Использова

ть в речи 

новые 

художестве

нные 

термины 

VII Православие женщины в 

искусстве народов мира 

      

20 Тема прекрасной дамы и 

женщины – матери в 

искусстве 

ИНМ Многообразие 

материалов и техник 

Создание 

прекрасных 

женщин 

художниками 

Определять 

связь  времен 

Использовать 

новые 

термины в 

речи 

связанные с 

искусством 

 

21 Личность женщины в 

портретно – исторической 

композиции 

ПР Разнообразные 

творческие замыслы 

Создавать 

эскизы 

портрета 

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Собирать 

отдельно 

выполненные 

детали в 

более 

крупные 

блоки 

Участвоват

ь в 

подготовке 

выставки 

творческих 

работ 

VII

I 

Народный костюм в 

зеркале истории. 

      



22-

23 

Народный костюм России ПР Технология витража Разрабатывать 

народный 

костюм 

Процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

костюма 

IX Международный 

фольклорный фестиваль – 

проявление народных 

традиций в пространстве 

и культуре 

      

24-

25 

Разноликий хоровод ПР Технология хоровода Народные 

традиции и 

праздники 

 Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

 

X Первые приметы 

пробуждения природы и 

их образы 

      

26-

27 

Прилет птиц ИНМ Весна Нарисовать 

прилет птиц 

Процесс 

подготовки 

скворечника 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Участвоват

ь в 

подготовке 

выставки 

творческих 

работ 

28-

29 

Живая зябь ПР Водная поверхность  Движение воды 

в искусстве 

  

XI  

Пасха – праздник весны и 

      



Воскресения Христово 

30-

31 

«Как мир хорош в своей 

красе нежданной…» 

ПР Великий праздник Создание Процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

декоративн

ого яйца 

XII Весеннее многообразие 

природных форм в 

искусстве 

      

32 «Поле зыблется цветами» ПР Поле в цветах Создание 

пейзажа 

 Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

 

33 «Радость моя Земля!» ПР Земля – наш дом!  Процессе 

выполнения 

практической 

работы 

 Участвоват

ь в 

подготовке 

выставки 

творческих 

работ 

34 Урок обобщение ПР   Процессе 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

 

 

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 



7 класс 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Содержание Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

 

  

Планируемые 

результаты 

(метапредметн

ые и  

   

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностны

е УУД 

I Гармония природы и 

архитектуры в пейзаже. 

      

1-2 Сельский пейзаж ИНМ  Формирование 

новых знаний, 

умений, 

навыков. 

Умение 

выделять 

сельские 

образы. 

Потребность 

в создании 

пейзажа 

Создаем 

сельский 

пейзаж 

II Предметная среда 

человека в натюрморте. 

      

3 Ожившие вещи ИНМ Дом - мир Ознакомление 

с сюжетно- 

декоративной 

композицией 

Воспитание 

любви к 

традициям 

родной земли 

Потребность 

в изучении 

старых вещей 

Уметь 

фантазиров

ать 

различным

ии цветами 

4-5 Атрибуты искусства в 

твоем натюрморте 

ИНМ Предметы народного 

быта 

Сравнивать, 

находить 

общее и 

особенное в 

конструкции 

Рассуждать, 

понимать о 

связях времен 

Отмечать 

характерные 

черты 

Изображат

ь связь 

времен 

III Образ взаимоотношений 

человека и пространства 

жилого помещения. 

      

6-7 Интерьер ИНМ Интерьер Анализировать Создавать Выделять Оценивать 



и понимать 

особенности 

расположения 

предметов 

самостоятельн

ые варианты 

орнаментально

го построения 

интерьера 

величиной, 

выразительны

м контуром 

рисунка, 

цветом, 

декором 

собственну

ю 

художестве

нную 

деятельнос

ть и 

сравнивать 

с другими 

8 Интерьер твоего дома ИНМ Интерьер своей 

комнаты 

Характеризоват

ь дом как 

важное 

событие 

Участвовать в  Разыгрывать 

народные 

песни 

Находить 

общие 

черты 

IV Русская усадьба как 

архитектурный ансамбль. 

      

9 Внешний облик 

дворянского особняка 

ИНМ Особняк Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

строительства 

 Распознавать 

и называть 

виды 

особняков 

 

10-

11 

Интерьер дворянского 

особняка 

ИНМ История развития 

дворянства 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

давать 

эстетическую 

оценку 

интерьеру 

Сравнивать 

благозвучное 

сочетание 

цветов и фигур 

Осознавать 

нерасторжиму

ю связь 

конструктивн

ых мыслей 

Создавать 

интерьер 

V Одежда и быт русских 

дворян в искусстве. 

      

12 Светский костюм дворян ИНМ Костюм Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение к 

костюмам 

Выявлять 

особенности 

одежды 

Осваивать 

основные 

особенности 

Создавать 

композици

ю  



13-

14 

Скульптурный портрет в 

интерьере дворянского 

дома. 

ИНМ Скульптура Иметь 

представление 

о декоре и 

форме 

скульптур 

Создавать 

композицию 

скульптуры 

Эмоциональн

о 

воспринимать 

и скульптуры 

Эстетическ

и 

оценивать 

произведен

ия старины 

15-

16 

Светские и традиционные 

увеселения в дворянском 

обществе 

ИНМ Праздники Соотносить 

многоцветие  

праздников  

Осознавать 

праздничные 

увеселения 

Осваивать 

основные 

события 

Представля

ть 

праздничн

ые 

увеселения 

VI Народное искусство как 

часть художественной 

культуры. 

      

17 Вышивка ИНМ Традиционные 

народные промыслы 

Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционных 

художественны

х промыслов 

Выявлять 

общее и 

особенное в 

произведениях 

традиций 

Различать и 

называть 

произведения 

ведущих 

центров 

народных 

художественн

ых промыслов 

Анализиро

вать свои 

творческие 

работы и 

работы 

своих 

товарищей 

18-

19 

Роспись по дереву ИНМ Роспись Характеризоват

ь росписи по 

дереву 

  Участвоват

ь в диалоге 

о том, что 

значит 

украсить 

елку 

20-

21 

Глиняная игрушка ИНМ Игрушка Характеризоват

ь глиняную 

игрушку 

  Создавать 

глиняную 

игрушку 

22-

23 

Ювелирное искусство ИНМ Ювелирная работа Высказываться 

о ювелирном 

искусстве 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

Создавать 

сувениры  

Передавать 

в 

творческой 



подборе 

зрительного и 

познавательног

о материала 

работе 

цветом, 

формой, 

пластикой 

сувениры 

VII Весенняя ярмарка как 

праздник народного 

мастерства. 

  Познакомиться 

с видами 

замков 

Определять 

символические 

элементы герба 

Находить в 

гербах связь 

конструктивн

ого 

изобразительн

ого элемента 

Создавать 

композици

ю 

24-

25 

Ярмарочный торг ИНМ Ярмарка Выявлять в 

произведениях 

искусства  

ярморочные 

торги 

Создавать 

сувениры для 

ярмарки 

Создавать 

эскизы 

украшений 

Овладевать 

навыками  

в процессе 

выполнени

я 

практическ

ой 

творческой 

работы 

VIII Творческая активность 

человека. 

      

26 «Галактическая птица» ИНМ Космос Создавать 

«Галактическу

ю птицу» 

Фантазировать 

о космосе 

  

27-

28 

Проект твоей космической 

станции 

ИНМ Многообразие 

материалов и техник 

Создание 

космической 

станции 

Определять 

связь  времен 

Использовать 

новые 

термины в 

речи 

связанные с 

искусством 

 

29-

30 

Защитник Отечества в 

портретной живописи 

ИНМ Разнообразные 

творческие замыслы 

Создавать 

эскизы 

Пользоваться 

языком 

Собирать 

отдельно 

Участвоват

ь в 



портрета декоративно-

прикладного 

искусства 

выполненные 

детали в 

более 

крупные 

блоки 

подготовке 

выставки 

творческих 

работ 

IX Сила и ловкость человека 

в поединке и образ 

спортивного праздника в 

искусстве. 

      

31 Образ борца и участника 

спортивного состязания в 

искусстве 

ИНМ Технология витража Разрабатывать 

технологию 

витража 

Процесс 

выполнения 

практической 

работы 

Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

спортивног

о 

состязания 

32-

33 

Спортивный праздник в 

твоей композиции 

ИНМ Спортивный праздник Народные 

традиции и 

праздники 

 Владеть 

практическим

и навыками 

выразительно

го 

использовани

я формы 

Создание 

спортивног

о 

состязания 

34 Урок обобщение ЗМ Технология хоровода     

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство»  8 класс 

№ 

урока 

Содержание Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

 

Планируемые результаты (метапредметные  

Познавательн Регулятивные Коммуникати Личностны



ые УУД УУД вные УУД е УУД 

I Исторические события в 

зеркале искусства. 

      

1 Историческая тема в 

произведении искусств 

ИНМ  Исторические 

события 

 Диалоги об 

искусстве 

Восприяти

е 

историческ

их событий 

2 Исторический сюжет в 

твоей композиции 

ИНМ ИНМ  Исторические 

события и их 

восприятие 

  

II Человек и круг его 

жизни в народной 

культуре и искусстве. 

ИНМ ИНМ     

3 Свадебный наряд невесты ИНМ ИНМ Семейный 

праздник и 

его 

восприятие 

 Подготовка 

к 

праздникам 

 

4 Красота свадебного 

действия и его 

оформление 

ИНМ ИНМ  Виды подарков   

5 Свадебный подарок ИНМ ИНМ   Оформление 

подарков 

 

III Реалистический и 

мифологический образ 

человека в искусстве. 

ИНМ ИНМ     

6 Портрет и автопортрет ИНМ ИНМ Умение 

писать 

автопортрет 

   

7-8 Твой автопортрет в 

историческом костюме 

ИНМ ИНМ  Исторический 

костюм 

  

9-10 Изображение человека в 

аллегорической 

композиции 

ИНМ ИНМ   Изображени

е человека 

 



11 Кукла-оберег ИНМ ИНМ    Оберег для 

себя 

IV Старинные книги – 

памятник духовной и 

материальной культуры 

народов мира. 

ИНМ ИНМ     

12-13 Искусство книги ИНМ ИНМ Исторические 

книги 

 Проектирова

ние  

 

14-15 Старинные книги в твоем 

натюрморте 

ИНМ ИНМ Виды 

натюрморта 

Составление 

натюрморта  

  

V Архитектура и культура 

как каменная летопись 

страны и родного края 

ИНМ ИНМ     

16-17 Архитектура старинных 

русских городов 

ИНМ ИНМ архитектура Старинные 

города 

  

18 Любимые места твоего 

села 

ИНМ ИНМ   Твои места  

19-20 Монументальный 

историзм 

ИНМ ИНМ  Исторические 

места 

 Исторически

й памятник 

21-22 Твой плакат на тему 

памятников культуры 

ИНМ ИНМ Виды 

плакатов 

 Культурные 

памятники 

 

VI Авангардное искусство ИНМ ИНМ     

23-24 Основные направления в 

искусстве начала XX века 

ИНМ ИНМ Виды 

искусств 

Авангардное 

искусство 

  

25-26 Натюрморт в стиле 

кубизма 

ИНМ ИНМ  Составление 

натюрморта 

 Геометричес

кие фигуры 

и их 

разнообрази

е 

27-28 Русский авангард: 

агитационный фарфор  

ИНМ ИНМ Виды 

фарфора 

Авангардное 

искусство 

  



29-30 Абстрактная композиция 

в живописи 

ИНМ ИНМ  Абстрактная 

композиция 

 Живопись в 

композиции 

31-33 Экспрессия образа в 

современной пластике 

ИНМ ИНМ     

34 Урок обобщение  ПР     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

9 класс. 1час в неделю, 34 часа в год 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов Тип урока 

I Православный храм как синтез искусства. 7  

1-2 «Дорога к храму» 2 ИНМ 

3 Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов 

общества. 

1 ИНМ 

4 «Умозрение в красках» 1 ИНМ 

5 Искусство Палеха 1 ИНМ 

6 Изображение героев былинного эпоса в палехской миниатюре. 1 ИНМ 

7 Палехские мотивы в твоей композиции 1 ИНМ 

II Опера и балет на рубеже XIX-XX вв.- яркое проявление 

взаимосвязи национальных традиций. 

7  

8 Синтез искусств  в театральных постановках 1 ИНМ 

9 Художник в работе над художественным образом спектакля 1 ИНМ 

10 Твой эскиз сценического костюма к опере «Золотой петушок» 1 ИНМ 

11-12 Карнавальное начало в искусстве 2 ИНМ 

13-14 Твоя маска для маскарада 2 ИНМ 



III Дворцовые архитектурно-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и 

его окрестностей. 

9  

15 «Поэзия садов» Изящество садово-парковых стилей 1 ИНМ 

16-17 Декор из металла в садово-парковом ансамбле 2 ИНМ 

18-19 Парковая скульптура и ее особенности 2 ИНМ 

20 Прогулка по парку 1 ИНМ 

21 Праздник в парке 1 ИНМ 

22-23 Приглашение на музыкальный вечер в парк  в твоем исполнении 2 ИНМ 

IV Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной 

культуры России. 

11  

24-25 Фестиваль искусств – праздник и встреча с художественными 

традициями народов России. 

2 ИНМ 

26-27 Кукольное представление как традиции народного праздника 2 ИНМ 

28-29 Фестиваль искусств – народов России в твоей школе 2 ИНМ 

30-31 Памятные подарки для фестиваля искусств народов России 2 ИНМ 

32-33 Искусство оформления массовых празднеств 2 ИНМ 

34 Урок обобщение 1 ЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


