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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ 
 

Учащиеся должны знать:  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, 
Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 
керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 
 
В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться : 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 
 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
 овладевать практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 
 Учащиеся должны уметь: 

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

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 
предмета и группы предметов; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 
отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 
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 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего 
восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 

  
  

Владеть компетенциями: 
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 
Формы контроля уровня обученности: 
1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 
выставки или теста.  
 

 
Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках     ИЗО. 

 Использование различных форм выражения. 
 Изображение на плоскости и в объеме(с натуры , по памяти, по представлению). 
 Декоративная и конструктивная работа. 
 Восприятие явлений действительности и произведений искусств, просмотр. 
 Обсуждение работ товарищей и результатов коллективного творчества в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат) индивидуальные работы на уроках 

 Изучение художественного наследия 
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 Подбор иллюстрированного материала к изучаемым темам. 
 Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных) 

 
 
 
 
 
 
 

Формы проведения занятий: 
 

На уроках изобразительного искусства в 6 классе использую  следующие методы: 
-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 
-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка; 
-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 
-рисование только на основе восприятия натуры или литературного или музыкального произведения;  
-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 
На урока и внеурочных занятиях  обращаю внимание на технику выполнения рисунка, на особенности композиции и 
колорита, на ритм и другие средства выразительности. 
Наиболее часто используемые формы работы на уроках ИЗО: 
-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, выставка,...); 
-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, творческие 
мастерские,…); 
-использование ИТК; 
-использование игровых форм; 
-диалогическое взаимодействие; 
-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,..); 
-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, 
совместно-взаимодействующие,  коллективные,..); 
-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 
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-использование дидактических средств(тесты, терминологические кроссворды); 
-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»; 
-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных…); 
-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные..); 

 
;  

 •  

Учащиеся  научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, 
Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 
керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 
 
В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться : 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 
 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
 овладевать практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 
коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   
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Формы контроля уровня обученности: 
5. Викторины 
6. Кроссворды 
7. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
8. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 
выставки или теста.  
Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, 
тест. 

  
6 класс 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ 
 
Учащиеся должны знать: 
— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 
— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
— о взаимосвязи реальной действительности и ее художест-3 венного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ; 
— основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 
— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 
— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива; 
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— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
— о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного 

образа. 
Учащиеся должны уметь: 
— пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспективы; 

— видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 
отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 
— активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 

—  
 
Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках     ИЗО. 

 Использование различных форм выражения. 
 Изображение на плоскости и в объеме(с натуры , по памяти, по представлению). 
 Декоративная и конструктивная работа. 
 Восприятие явлений действительности и произведений искусств, просмотр. 
 Обсуждение работ товарищей и результатов коллективного творчества в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат) индивидуальные работы на уроках 

 Изучение художественного наследия 
 Подбор иллюстрированного материала к изучаемым темам. 
 Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных) 

Формы проведения занятий: 
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На уроках изобразительного искусства в 6 классе использую  следующие методы: 
-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 
-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка; 
-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 
-рисование только на основе восприятия натуры или литературного или музыкального произведения;  
-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 
На урока и внеурочных занятиях  обращаю внимание на технику выполнения рисунка, на особенности композиции и 
колорита, на ритм и другие средства выразительности. 
Наиболее часто используемые формы работы на уроках ИЗО: 
-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, выставка,...); 
-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, творческие 
мастерские,…); 
-использование ИТК; 
-использование игровых форм; 
-диалогическое взаимодействие; 
-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,..); 
-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, 
совместно-взаимодействующие,  коллективные,..); 
-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 
-использование дидактических средств(тесты, терминологические кроссворды); 
-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»; 
-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных…); 
-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные..); 
 
 
 
 

7 класс 
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ 
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Учащиеся должны знать: 
 - знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства;  
- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-

образного начала и их социальную роль; 
 
Учащиеся должны уметь: 
 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических 
искусств, их общее начало и специфику; 

 
-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты(в 

графике и объеме). 
- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 
- работать с натуры, по памяти и представлению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды; 
-конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 
объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре ( макеты из бумаги, 
картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в прстранстве; 

- 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 ансамбля; 

-использовать различные художественные материалы 
 
Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках     ИЗО. 

 Использование различных форм выражения. 
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 Изображение на плоскости и в объеме(с натуры , по памяти, по представлению). 
 Декоративная и конструктивная работа. 
 Восприятие явлений действительности и произведений искусств, просмотр. 
 Обсуждение работ товарищей и результатов коллективного творчества в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат) индивидуальные работы на уроках 

 Изучение художественного наследия 
 Подбор иллюстрированного материала к изучаемым темам. 
 Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных) 

 
 
 
 
 
 
 

Формы проведения занятий: 
 

На уроках изобразительного искусства в 7 классе использую  следующие методы: 
-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 
-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка; 
-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 
-рисование только на основе восприятия натуры или литературного или музыкального произведения;  
-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 
На урока и внеурочных занятиях  обращаю внимание на технику выполнения рисунка, на особенности композиции и 
колорита, на ритм и другие средства выразительности. 
Наиболее часто используемые формы работы на уроках ИЗО: 
-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, выставка,...); 
-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, творческие 
мастерские,…); 
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-использование дополнительной литературы; 
-использование интернет -ресурсов; 
-использование информационно-коммуникативных средств; 
-использование наглядных пособий; 
-использование технических средств обучения; 
-использование учебно-практического оборудования; 
-использование игровых форм; 
-диалогическое взаимодействие; 
-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,..); 
-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, 
совместно-взаимодействующие,  коллективные,..); 
-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 
-использование дидактических средств(тесты, терминологические кроссворды); 
-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»; 
-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных…); 
-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные..) 
 
 
 
 
 
 

IV. Календарно-тематическое планирование 5класс 
№ План

ируем
ая 

дата 
прове
дения 
урока 

Факт
ическ

ая 
дата 

прове
дения 
урока 

Тема,  
тип урока, 

форма 
проведения 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-
оценочная 

деятельност
ь 

домашне
е задание 

Средства 
обучения 

(демонстрации
, опыты, 

Интернет-
ресурсы, 
средства 

мультимедиа) 

Общеучебные Специальны
е 

вид форма 



 12

I четверть 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 
№ 
п/п 

Дата 
 
 

Тема и тип  
урока  

 
Характеристика      
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
понятия предметные  

результаты 
универсальные учебные действия 
 

личностные  
результаты 

2 3 

1 План Факт 4 5 6 7 8 9 
 

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

Роль 
декоративного  
искусства в 
жизни человека.  
 
 
Урок ввода 
новой темы. 

 
Уметь 
объяснять 
глубинные 
смыслы знаков-
символов 
традиционного 
крестьянского 
прикладного 
искусства, 
отмечать их 
лаконично-
выразительную 
красоту. 
Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные 
решения 
традиционных 
образов в 
орнаментах 
народной 
вышивки, резьбе 
и росписи по 
дереву, видеть в 

Декоративное 
искусство. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

 особенности 
уникального 
крестьянского 
искусства 
(традиционность, 
связь с природой, 
коллективное 
начало, масштаб 
космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов); 

 значение 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и то, 
что еще неизвестно; 
планировать 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Познавательные: 
рассуждать  
о содержании рисунков, 
сделанных другими 
детьми. 
 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
вести устный диалог; 
сотрудничать с учителем; 
умение отстаивать свою 
точку зрения. 

Установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом; 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 
Взгляд на мир через 
призму искусства. 
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них 
многообразное 
варьирование 
трактовок. 
Создавать 
выразительные 
декоративно-
обобщенные 
изображения на 
основе 
традиционных 
образов. 
Осваивать 
навыки 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 
 

традиционных 
образов, мотивов 
(древо жизни, конь, 
птица, солярные 
знаки) 

 керамика). 
Учащиеся должны 

уметь: 

 выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 

декора. 
Получат 
возможность 
научиться: 
создавать эскизы с 
применением 
народных образов, 
знаков и символов. 

2   Древние образы 
в народном 
искусстве. 
Символика 
цвета и формы. 
 
Урок 
закрепления 

Уметь 
объяснять 
глубинные 
смыслы знаков-
символов 
традиционного 
крестьянского 
прикладного 

Древние 
образы: древо 
жизни, мать-
земля, птица, 
конь, солнце. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

 особенности 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и то, 
что еще неизвестно; 
планировать 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
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новых знаний. 
 

искусства, 
отмечать их 
лаконично-
выразительную 
красоту. 
Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные 
решения 
традиционных 
образов в 
орнаментах 
народной 
вышивки, резьбе 
и росписи по 
дереву, видеть в 
них 
многообразное 
варьирование 
трактовок. 
Создавать 
выразительные 
декоративно-
обобщенные 
изображения на 
основе 
традиционных 
образов. 
Осваивать 
навыки 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 

уникального 
крестьянского 
искусства 
(традиционность, 
связь с природой, 
коллективное 
начало, масштаб 
космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов); 

 семантическое 
значение 
традиционных 
образов, мотивов 
(древо жизни, конь, 
птица, солярные 
знаки) 
Учащиеся должны 

уметь: 
 различать по 

материалу, технике 
исполнения 
современное 
декоративно-
прикладное 
искусство 
(художественное 
стекло, керамика, 
ковка,литье,гобелен, 
батик и т.д) 
выявлять в 
произведениях 

результата. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из 
различных источников. 
 
 
Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 
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  декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
создавать 
выразительные 
декоративно-
обобщенные 
изображения на 
основе 
традиционных 
образов. 

3   Декор русской 
избы. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 
 

Понимать и 
объяснять 
целостность 
образного строя 
традиционного 
крестьянского 
жилища, 
выраженной в 
его трехчастной 
структуре и 
декоре. 
Раскрывать 
символическое 
значение, 
содержательный 

Причелины, 
полотенце, 
лобовая доска, 
наличник и т. 
д. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

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

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи. 
 
Познавательные:  
Осваивать навыки 
декоративного обобщения 
в процессе выполнения 
практической творческой 
работы; 
использовать общие 
приемы решения задачи. 
 
 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 



 16

смысл знаков-
образов в 
декоративном 
убранстве избы. 
Определять и 
характеризоват
ь отдельные 
детали 
декоративного 
убранства избы 
как проявление 
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Находить 
образное и 
различное в 
образном строе 
традиционного 
жилища разных 
народов. 
Создавать 
эскизы 
декоративного 
убранства избы. 
Осваивать 
принципы 
декоративного 
обобщения в 
изображении. 
 

космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов); 

 семантическое 
значение 
традиционных 
образов, мотивов 
(древо жизни, конь, 
птица, солярные 
знаки) 
Учащиеся должны 

уметь: 
выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
Создавать эскиз 
декоративного 
убранства избы; 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач. 
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украшение деталей 
дома солярными 
знаками. 

4   Внутренний мир 
русской избы. 
Конструкция, 
декор предметов 
народного быта 
и труда. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Сравнивать и 
называть 
конструктивные 
и декоративные 
элементы 
устройства 
жилой среды 
крестьянского 
дома. 
Осознавть и 
объяснять 
мудрость 
устройств 
традиционной 
жилой среды. 
Сравнивать, 
сопоставлять 
интерьеры 
крестьянских 
жилищ у рзных 
народов, 
находить в них 
черты 
национального 
своеобразия. 
Создавать 
цветовую 
композицию 
внутреннего 
пространства 
избы. 

Ткацкий 
станок, светец, 
прялка, 
люлька и т п. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

 особенности 
уникального 
крестьянского 
искусства 
(традиционность, 
связь с природой, 
коллективное 
начало, масштаб 
космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

уметь: 
выявлять в 
произведениях 

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи. 
 
Познавательные:  
использовать общие 
приемы решения задачи. 
 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 
 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
Выполнять рисунок 
на тему древних 
образов в узорах 
вышивки, росписи, 
резьбе по дереву. 

5   Образы и 
мотивы в 
орнаментах 
русской 
народной 
вышивки. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Анализировать 
и понимать 
особенности 
образного языка 
народной 
вышивки, 
разнообразие 
трактовок 
традиционных 
образов. 
Создавать 
самостоятельные 
варианты 
орнаментального 
построения 
вышивки с 
опорой на 
народную 

Древние 
образы: древо 
жизни, мать-
земля, птица, 
конь, солнце. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

 особенности 
уникального 
крестьянского 
искусства 
(традиционность, 
связь с природой, 
коллективное 
начало, масштаб 
космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 
 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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традицию. 
Выделять 
величиной, 
выразительным 
контуром 
рисунка, цветом, 
декором главный 
мотив (мать-
земля, древо 
жизни, птица 
света и т. д. ), 
дополняя его 
орнаментальным
и поясами. 
Использовать 
традиционные 
для вышивки 
сочетания 
цветов. 
Осваивать 
навыки 
декоративного 
обобщения. 
Оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
своих 
сверстников с 
точки зрения 
выразительности 
декоративной 
формы. 

множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

уметь: 
выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
Выполнять рисунок 
на тему древних 
образов в узорах 
вышивки, росписи, 
резьбе по дереву; 
придумывать свой 
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орнамент; образно, 
свободно писать 
красками и кистью 
эскиз на листе 
бумаги. 

6   Интерьер и 
внутреннее 
убранство 
крестьянского 
дома. 
(Коллективная 
работа 
«Проходите в 
избу»). 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Сравнивать и 
называть 
конструктивные 
и декоративные 
элементы 
устройства 
жилой среды 
крестьянского 
дома. 
Осознавать и 
объяснять 
мудрость 
устройств 
традиционной 
жилой среды. 
Сравнивать, 
сопоставлять 
интерьеры 
крестьянских 
жилищ у рзных 
народов, 
находить в них 
черты 
национального 
своеобразия. 
Создавать 
цветовую 
композицию 
внутреннего 
пространства 
избы. 
 
 

Печь, красный 
угол, коник, 
полати и т. Д. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

 особенности 
уникального 
крестьянского 
искусства 
(традиционность, 
связь с природой, 
коллективное 
начало, масштаб 
космического в 
образном строе 
рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов 
(варьирование) 
традиционных 
образов, мотивов, 
сюжетов) Учащиеся 
должны уметь: 
выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) связь 

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи; сравнивать , 
сопоставлять интерьеры 
крестьянских жилищ у 
разных народов; находить 
в них черты 
национального 
разнообразия. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения; осознавать и 
объяснять мудрость 
устройства традиционной 
жилой среды. 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
 создавать эскиз 
декоративного 
внутреннего 
убранства избы 
солярными знаками, 
растительными и 
зооморфными 
мотивами; создавать 
цветовую 
композицию 
внутреннего 
пространства избы. 

7   Современное 
повседневное 
декоративное 
искусство. Что 
такое дизайн? 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Ориентировать
ся в широком 
разнообразии 
современного 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
различать по 
материалам, 
технике 
исполнения 
художественное 
стекло, 
керамику, ковку, 
литье, гобелен и 
т. д. 
Выявлять и 

Дизайнер. 
Предметы 
дизайна. 

Учащиеся должны 
знать: 

 истоки и специфику 
образного языка 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны 

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

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 

Готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества, 
привносить его в 
современное 
повседневное 
декоративное 
искусство. 
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называть 
характерные 
особенности 
современного  
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Высказываться 
по поводу роли 
выразительных 
средств и 
пластического 
языка материала 
в построении 
декоративного 
образа. 
Находить и 
определять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства связь 
конструктивного 
и, декоративного 
и 
изобразительног
о видов 
деятельности, а 
также 
неразрывное 
единство 
материала, 
формы и декора. 
Использовать в 
речи новые 
термины, 
связанные с 
декоративно-

конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и 
декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
рассматривать 
модели одежды, 
обращая внимание 
не только на цвет, 
но и на форму; 
изображать 
собственные 
силуэты. 
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прикладным 
искусством. 
Объяснять 
отличия 
современного 
декоративно- 
прикладного 
искусства от 
традиционного 
народного 
искусства. 

8   Диагностическ
ая работа по 
теме «Древние 
корни народного 
искусства» 
 

Цель: выявить 
приобретенные 
знания по теме 
«Древние корни 
народного 
искусства» 
 

 Тестирование. Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении 
задачи. 
Познавательные:  
подводить под понятие на 
основе распознания 
объектов. 
 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 

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

 
9   Древние образы 

в современных 
народных 
игрушках.  
Лепка и роспись 
собственной 
модели 
игрушки. 
 
Урок ввода 

Размышлять, 
рассуждать об 
истоках 
возникновения 
современной 
народной 
игрушки. 
Сравнивать, 
оценивать 
форму, декор 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 
пользоваться 

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении задачи. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 

Готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
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новой темы. игрушек, 
принадлежащих 
различным 
художественным 
промыслам. 
Распознавать и 
называть 
игрушки 
ведущих 
художественных 
народных 
промыслов. 
Осуществлять 
собственный 
художественный 
замысел, 
связанный с 
созданием 
выразительной 
формы игрушки 
и украшением ее 
декоративной 
росписью в 
традиции одного 
из промыслов. 
Овладевать 
приемами 
создания 
выразительной 
формы в опоре 
на народные 
традиции. 
Осваивать 
характерные для 
того или иного 
промысла 
основные 
элементы 

приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

 различать по 
материалу, 
технике 
исполнения 
современное 
декоративно-
прикладное 
искусство 
(художественное 
стекло, керамика, 
ковка, литье, 
гобелен, батик и 
т.д.); 
выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) 
связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 
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народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя. 
 

элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
 создавать 
задуманный образ 
(лепка); 
 придумывать свой 
орнамент; образно, 
свободно писать 
красками и 
кистью. 

10   Лепка и роспись 
собственной 
модели 
игрушки. 
 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Размышлять, 
рассуждать об 
истоках 
возникновения 
современной 
народной 
игрушки. 
Сравнивать, 
оценивать 
форму, декор 
игрушек, 
принадлежащих 
различным 
художественным 
промыслам. 
Распознавать и 
называть 
игрушки 
ведущих 
художественных 
народных 
промыслов. 
Осуществлять 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 
пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

Регулятивные:  
применять установленные 
правила в решении задачи. 
Познавательные:  
использовать общие 
приемы решения задачи 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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собственный 
художественный 
замысел, 
связанный с 
созданием 
выразительной 
формы игрушки 
и украшением ее 
декоративной 
росписью в 
традиции одного 
из промыслов. 
Овладевать 
приемами 
создания 
выразительной 
формы в опоре 
на народные 
традиции. 
Осваивать 
характерные для 
того или иного 
промысла 
основные 
элементы 
народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя. 

выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) 
связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
 создавать 
задуманный образ 
(лепка); 
придумывать свой 
орнамент; образно, 
свободно писать 
красками и 
кистью. 
 
 

11   Народные 
промыслы. Их 
истоки и 
современное 
развитие. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Размышлять, 
рассуждать об 
истоках 
возникновения 
современной 
народной 
игрушки. 
Сравнивать, 
оценивать 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 

Регулятивные:  
преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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форму, декор 
игрушек, 
принадлежащих 
различным 
художественным 
промыслам. 
Распознавать и 
называть 
игрушки 
ведущих 
художественных 
народных 
промыслов. 
Осуществлять 
собственный 
художественный 
замысел, 
связанный с 
созданием 
выразительной 
формы игрушки 
и украшением ее 
декоративной 
росписью в 
традиции одного 
из промыслов. 
Овладевать 
приемами 
создания 
выразительной 
формы в опоре 
на народные 
традиции. 
Осваивать 
характерные для 
того или иного 
промысла 
основные 

пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 
Получат 
возможность 
научиться: 
различать 
художественные 
промыслы. 

общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные:  
проявлять активность для 
решения познавательных 
задач 
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элементы 
народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя. 

12   Синие цветы 
Гжели. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, 
давать 
эстетическую 
оценку 
произведениям 
гжельской 
керамики. 
Сравнивать 
благозвучное 
сочетание синего 
и белого в 
природе и 
произведениях 
гжели. 
Осознавать 
нерасторжимую 
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в 
изделиях 
гжельских 
мастеров. 
Осваивать 
приемы 
гжельского 
кистевого мазка 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 
пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

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

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные:  
задавать вопросы; 
обращаться за помощью  
к одноклассникам, учителю 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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– «мазка с 
тенями». 
Создавать 
композицию 
росписи в 
процессе 
практической 
творческой 
работы. 

декоративных, 
изобразительных 
элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять 
несложную 
гжельскую 
композицию. 

13   Жостовские 
букеты. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, 
давать 
эстетическую 
оценку 
произведениям 
жостова. 
Сравнивать 
благозвучное 
сочетание цветов 
природе и 
произведениях 
жостова. 
Осознавать 
нерасторжимую 
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в 
изделиях 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 
пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

выявлять в 
произведениях 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные:  
задавать вопросы; 
обращаться за помощью  
к одноклассникам, учителю 

Уважительное 
отношение к 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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жостовских 
мастеров. 
Осваивать 
приемы  
жжостовского 
кистевого мазка 
– «мазка с 
тенями». 
Создавать 
композицию 
росписи в 
процессе 
практической 
творческой 
работы. 

декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) 
связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять 
несложную 
жостовскую 
композицию в 
цвете. 

14   Золотая 
Хохлома. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, 
давать 
эстетическую 
оценку 
произведениям 
хохломы. 
Сравнивать 
благозвучное 
сочетание цветов 
в природе и 
произведениях 
хохломы. 
Осознавать 

Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновска
я, дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика. 

Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 
их по характеру 
росписи, 
пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
 
Познавательные:  
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 
Коммуникативные:  
задавать вопросы; 
обращаться за помощью  
к одноклассникам, учителю 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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нерасторжимую 
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в 
изделиях 
хохломских 
мастеров. 
Осваивать 
приемы 
хохломского 
кистевого мазка 
– «мазка с 
тенями». 
Создавать 
композицию 
росписи в 
процессе 
практической 
творческой 
работы. 

Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) 
связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять 
несложную 
хохломскую 
композицию в 
цвете. 

15   Городецкая 
роспись. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 
отношение, 
давать 
эстетическую 
оценку 

 Учащиеся 
должны знать: 

 несколько 
народных 
художественных 
промыслов 
России, различать 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
 
Познавательные:  

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
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произведениям 
городецкой 
росписи. 
Сравнивать 
благозвучное 
сочетание цветов 
в природе и 
произведениях 
городца. 
Осознавать 
нерасторжимую 
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора в 
изделиях 
городецких 
мастеров. 
Осваивать 
приемы 
городецкоо 
кистевого мазка 
– «мазка с 
тенями». 
Создавать 
композицию 
росписи в 
процессе 
практической 
творческой 
работы. 

их по характеру 
росписи, 
пользоваться 
приемами 
традиционного 
письма при 
выполнении 
практических 
заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, 
Жостово, 
Борисовская 
керамика). 

Учащиеся 
должны уметь: 

выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
(народного, 
классического, 
современного) 
связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; 
единство 
материала, формы 
и декора 
Получат 
возможность 
научиться: 
выполнять 
несложную 
городецкую 

ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 
Коммуникативные:  
задавать вопросы; 
обращаться за помощью  
к одноклассникам, учителю 

потребности. 
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композицию в 
цвете. 

16   Диагностическ
ая работа по 
теме «Связь 
времен в 
народном 
искусстве». 
 
 

Цель: выявить 
приобретенные 
знания по теме  
«Связь времен в 
народном 
искусстве». 

 Тестирование. Регулятивные:  
вносить необходимые 
дополнения и изменения  
в действия. 
 
Познавательные:  
подвести под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделять 
существенные признаки. 
Коммуникативные:  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Уважительное 
отношение к 
народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности. 

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

 
17   Роль 

декоративного 
искусства в 
эпоху Древнего 
Египта. 
Украшения в 
жизни древних 
обществ. 
Символы и 
образы. 
 
Урок ввода 
новой темы. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ, давать 
им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Лотос, жук-
скарабей, 
священная 
кобра, ладья 
вечности, глаз-
уаджет. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное 
начало, масштаб 
космического в образном 
строе рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, 
мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 
традиционных образов,  

Регулятивные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
 
Коммуникативные:  
задавать вопросы; 
обращаться за помощью  
к одноклассникам, 
учителю 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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Древних обществ  
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора. 
Вести 
поисковую 
работу по 
декоративно-
прикладному 
искусству 
Древних 
обществ. 
Создавать 
эскизы 
украшений по 
мотивам  
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ. 
Овладевать 
навыками 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 
Цель: 
познакомить с 
символикой 
элементов 

Учащиеся должны уметь: 
 различать по 

стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять эскиз 
украшения (солнечного 
ожерелья, подвески, 
нагрудного украшения-
пекторали, браслета и др.) 
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декора в 
произведениях 
Древнего Египта 
(их связи с 
мировоззрением 
египтян). 

18   Орнамент, цвет, 
знаки – символы 
в декоративном 
искусстве 
Древнего 
Египта. Маска 
фараона 
Тутанхамона, 
саркофаг. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ, давать 
им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних обществ  
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора. 
Вести 
поисковую 
работу по 
декоративно-
прикладному 
искусству 

Саркофаг, 
маска 
Тутанхамона, 
фараон и т. д. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное 
начало, масштаб 
космического в образном 
строе рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, 
мотивов, сюжетов); 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 

Уважительное 
отношение к 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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Древних 
обществ. 
Создавать 
эскизы 
украшений по 
мотивам  
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ. 
Овладевать 
навыками 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы 
Цель: научить 
рассматривать и 
обсуждать 
(анализировать) 
разнообразный 
зрительный ряд, 
подобранный по 
теме; объяснять 
особенности 
декора костюма 
людей разных 
сословий  
Древнего Египта. 

декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
высказывать свое мнение 
об увиденном. 

19   Декоративное 
искусство 
Древней Греции. 
Костюм эпохи 
Древней Греции. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 

Туника, 
амфора, 
керамика и 
т.п. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по 
исправлению 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
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Урок 
закрепления 
новых знаний. 

произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ, давать 
им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних обществ  
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора. 
Вести 
поисковую 
работу по 
декоративно-
прикладному 
искусству 
Древних 
обществ. 
Создавать 
эскизы 
украшений по 
мотивам  
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ. 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное 
начало, масштаб 
космического в образном 
строе рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, 
мотивов, сюжетов); 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять сюжетную 
творческую композицию на 
тему « Древняя Греция».  

допущенных ошибок. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 

беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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Овладевать 
навыками 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 
Цель: 
познакомить с 
декоративным   
искусством 
Древней Греции. 

20   Легенды и мифы 
Древней Греции. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ, давать 
им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних обществ  
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 

Легенда, миф. Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата. 
 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 
 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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единство формы 
и декора. 
Вести 
поисковую 
работу по 
декоративно-
прикладному 
искусству 
Древних 
обществ. 
Создавать 
эскизы 
украшений по 
мотивам  
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ. 
Овладевать 
навыками 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 
Цель: 
познакомить с 
древнегреческой 
вазописью. 

материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять эскиз росписи  
вазы на мифологический 
сюжет.  

21   Греческая 
керамика. 
Живопись на 
вазах. 
 
Урок 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 
характерным 
признакам 
произведения 

Легенда, миф Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны уметь: 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата. 
 
Познавательные:  

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 



 40

закрепления 
новых знаний. 
 

декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ, давать 
им эстетическую 
оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних обществ  
связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, 
единство формы 
и декора. 
Вести 
поисковую 
работу по 
декоративно-
прикладному 
искусству 
Древних 
обществ. 
Создавать 
эскизы 
украшений по 
мотивам  
декоративно-
прикладного 
искусства 
Древних 
обществ. 
Овладевать 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять эскиз росписи  
вазы на мифологический 
сюжет. 

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
 
 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 
 
 

продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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навыками 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 
практической 
творческой 
работы. 
Цель: 
познакомить с 
древнегреческой 
вазописью. 

22   Одежда говорит 
о человеке. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Высказываться 
о многообразии 
форм и декора в 
одежде народов 
разных стран и у 
людей разных 
сословий. 
Участвовать в 
поисковой 
деятельности, в 
подборе 
зрительного и 
познавательного 
материала по 
теме «Костюм 
разных 
социальных 
групп в разных 
странах» 
Соотносить 
образный строй 
одежды с 
положением ее 
владельца в 
обществе. 
Участвовать в 

Классовые 
сословия, 
цветовая 
гамма, 
средневековье. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 

Регулятивные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения. 
Коммуникативные:  
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
вести устный диалог 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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индивидуальной, 
групповой, 
коллективной 
формах 
деятельности, 
связанной с 
созданием 
творческой 
работы. 
Передавать в 
творческой 
работе цветом, 
формой, 
пластикой линий 
стилевое 
единство 
декоративного 
решения 
интерьера, 
предметов быта 
и одежды людей. 
Цель: 
познакомить 
декоративно-
прикладным 
искусством 
Древнего Китая 

23   Коллективная 
творческая 
композиция 
«Бал во дворце». 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Высказываться 
о многообразии 
форм и декора в 
одежде народов 
разных стран и у 
людей разных 
сословий. 
Участвовать в 
поисковой 
деятельности, в 
подборе 

Классовые 
сословия, 
цветовая 
гамма, 
средневековье. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 

Регулятивные:  
вносить необходимые 
коррективы после 
завершения работы. 
Познавательные:  
составлять план  
и последовательность 
действий. 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
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зрительного и 
познавательного 
материала по 
теме «Костюм 
разных 
социальных 
групп в разных 
странах» 
Соотносить 
образный строй 
одежды с 
положением ее 
владельца в 
обществе. 
Участвовать в 
индивидуальной, 
групповой, 
коллективной 
формах 
деятельности, 
связанной с 
созданием 
творческой 
работы. 
Передавать в 
творческой 
работе цветом, 
формой, 
пластикой линий 
стилевое 
единство 
декоративного 
решения 
интерьера, 
предметов быта 
и одежды людей. 
Цель: научить 
работать в 

Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять коллективную 
работу; соединять 
отдельные детали (мебель, 
фигуры людей в нарядных 
костюмах) в общую 
композицию. 

одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 

потребности. 
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группах. 
24   Коллективная 

творческая 
композиция 
«Бал во дворце». 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Высказываться 
о многообразии 
форм и декора в 
одежде народов 
разных стран и у 
людей разных 
сословий. 
Участвовать в 
поисковой 
деятельности, в 
подборе 
зрительного и 
познавательного 
материала по 
теме «Костюм 
разных 
социальных 
групп в разных 
странах» 
Соотносить 
образный строй 
одежды с 
положением ее 
владельца в 
обществе. 
Участвовать в 
индивидуальной, 
групповой, 
коллективной 
формах 
деятельности, 
связанной с 
созданием 
творческой 
работы. 
Передавать в 
творческой 

Классовые 
сословия, 
цветовая 
гамма, 
средневековье. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
выполнять коллективную 
работу; соединять 
отдельные детали (мебель, 
фигуры людей в нарядных 
костюмах) в общую 
композицию. 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
 
 
Познавательные:  
составлять план  
и последовательность 
действий. 
Коммуникативные:  
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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работе цветом, 
формой, 
пластикой линий 
стилевое 
единство 
декоративного 
решения 
интерьера, 
предметов быта 
и одежды людей. 
Цель: научить 
работать в 
группах. 

25   
 

О чем 
рассказывают 
гербы. Что такое 
эмблемы, зачем 
они нужны 
людям. 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Понимать 
смысловое 
значение 
изобразительно-
декоративных 
элементов в 
гербе родного 
города, в гербах 
различных 
русских городов. 
Определять, 
называть 
символические 
элементы герба и 
использовать их 
при создании 
собственного 
герба. 
Находить в 
рассматриваемы
х гербах связь 
конструктивного
, декоративного 
и 
изобразительног

Ремесленник, 
рыцарь, 
геральдика, 
герб, эмблема, 
щит. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику 

образного языка 
декоративно-прикладного 
искусства; 
Учащиеся должны уметь: 

 различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен (например, 
Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, 
средневековой Европы, 
Западной Европы 17 в.); 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, 
современного) связь 
конструктивных, 
декоративных, 
изобразительных 
элементов; единство 
материала, формы и декора 

Регулятивные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
 
Познавательные:  
составлять план  
и последовательность 
действий. 
Коммуникативные: 
обсуждать  
и анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения. 
 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 



 46

о элементов. 
Создавать 
декоративную 
композицию 
герба или 
эмблемы, 
добиваясь 
лаконичности и 
обобщенности 
изображения и 
цветового 
решения.  
Цель: 
познакомить с 
историей 
развития 
гербовой 
символики и 
ролью 
геральдики в 
жизни 
рыцарского 
общества 

Получат возможность 
научиться: 
создавать эскиз 
собственного герба, герба 
своей семьи; продумывать 
форму щита, его деления, 
использовать язык 
символов. 

26   Обобщающий 
урок по теме 
«Декор – 
человек, 
общество, 
время» 

Цель: выявить 
приобретенные 
знания по теме  
«Декор – 
человек, 
общество, 
время» 

 Тестирование. Регулятивные:  
адекватно воспринимать 
предложения учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные:  
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности. 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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Коммуникативные:  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

 
 
 
 

 

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

27   Народная 
праздничная 
одежда. 
Создание эскиза 
русского 
народного 
костюма. 
 
Урок ввода 
новой темы. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 
оценку. 
Соотносить 
особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятие
м и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять 
общее и 
особенное в 
образах 
народной 
праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 

Фактура, ритм, 
пятно, линия, 
форма 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
видеть красоту народного 
костюма, многообразие узоров в 

Регулятивные:  
использовать речь 
для регуляции 
своего действия;  
устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
Познавательные:  
преобразовывать 
познавательную 
задачу в 
практическую. 
Коммуникативные
:  
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения; 
участвовать в 
диалоге, связанном с 
выявлением отличий 
современного 
декоративного 

Готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
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бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать 
эскизы 
народного 
праздничного 
костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского 
или 
южнорусского 
костюмов, 
выражать в 
форме, в 
цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия. 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 
одежде. 

одежде; использовать новые 
художественные техники и 
материалы 

искусства от 
народного 
традиционного. 
 
 

28   Изготовление 
куклы–
берегини. 
Работа в парах. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 

Регулятивные:  
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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оценку. 
Соотносить 
особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятие
м и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять 
общее и 
особенное в 
образах 
народной 
праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать 
эскизы 
народного 
праздничного 
костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского 
или 
южнорусского 
костюмов, 

масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
видеть красоту народного 
костюма, многообразие узоров в 
одежде; использовать новые 
художественные техники и 
материалы 

ошибок. 
 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 
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выражать в 
форме, в 
цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия. 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 
одежде. 

29   Изготовление 
куклы–
берегини. . 
Работа в парах. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 
оценку. 
Соотносить 
особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятие
м и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять 
общее и 
особенное в 
образах 
народной 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 

Регулятивные:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок. 
 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
обсуждать  
и анализировать 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать 
эскизы 
народного 
праздничного 
костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского 
или 
южнорусского 
костюмов, 
выражать в 
форме, в 
цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия. 
 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 

классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
видеть красоту народного 
костюма, многообразие узоров в 
одежде; использовать новые 
художественные техники и 
материалы 

работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 
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одежде. 
30   Эскиз русского 

народного 
костюма 
(аппликация с 
использованием 
различных 
материалов). 
Коллективная 
работа. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 
оценку. 
Соотносить 
особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятие
м и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять 
общее и 
особенное в 
образах 
народной 
праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать 
эскизы 
народного 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

 керамика). 
Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
видеть красоту народного 
костюма, многообразие узоров в 
одежде; использовать новые 
художественные техники и 
материалы; 
создавать коллективную работу; 
определять, что в работе было 

Регулятивные:  
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей,  
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок. 
 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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праздничного 
костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского 
или 
южнорусского 
костюмов, 
выражать в 
форме, в 
цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия. 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 
одежде, к 
использованию 
различных 
материалов в 
работе. 

самым главным. 

31   Эскиз русского 
народного 
костюма 
(аппликация с 
использованием 
различных 
материалов). 
Коллективная 
работа. 
 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 
народного 
праздничного 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 
оценку. 
Соотносить 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 

Регулятивные:  
устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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Урок 
закрепления 
новых знаний. 

особенности 
декора женского 
праздничного 
костюма с 
мировосприятие
м и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять 
общее и 
особенное в 
образах 
народной 
праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать 
значение 
традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния 
культуры народа. 
Создавать 
эскизы 
народного 
праздничного 
костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского 
или 
южнорусского 
костюмов, 
выражать в 
форме, в 

вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
видеть красоту народного 
костюма, многообразие узоров в 
одежде; использовать новые 
художественные техники и 
материалы 

результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 
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цветовом 
решении, 
орнаментике 
костюма черты 
национального 
своеобразия. 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 
одежде. 

32   Праздничные 
народные 
гулянья. 
Коллективная 
работа. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Характеризоват
ь праздник как 
важное событие, 
как синтез всех 
видов творчества 
(изобразительног
о, музыкального, 
устно-
поэтического и т. 
д.). 
Участвовать в 
художественной 
жизни класса, 
школы, 
создавать 
атмосферу 
праздничного 
действа, живого 
общения и 
красоты. 
Разыгрывать 
народные песни, 
игровые сюжеты, 
участвовать в 
обрядовых 

Композиция. 
Образ лета, 
образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 

Регулятивные:  
устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
 
 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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действах. 
Проявлять себя в 
роли знатоков 
искусства, 
экскурсоводов, 
народных 
мастеров. 
Находить общие 
черты в разных 
произведениях 
народного 
прикладного 
искусства, 
отмечать в них 
единство  
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Понимать и 
объяснять 
ценность 
уникального 
крестьянского 
искусства как 
живой традиции, 
питающей 
живительными 
соками 
современное 
декоративно-
прикладное 
искусство. 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 

элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
создавать творческую 
композицию  
по представлению, используя в 
одежде людей национальный 
орнамент.  

точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 
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обычаям и 
одежде. 

33   Праздничные 
народные 
гулянья. 
Коллективная 
работа. 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Характеризоват
ь праздник как 
важное событие, 
как синтез всех 
видов творчества 
(изобразительног
о, музыкального, 
устно-
поэтического и т. 
д.). 
Участвовать в 
художественной 
жизни класса, 
школы, 
создавать 
атмосферу 
праздничного 
действа, живого 
общения и 
красоты. 
Разыгрывать 
народные песни, 
игровые сюжеты, 
участвовать в 
обрядовых 
действах. 
Проявлять себя в 
роли знатоков 
искусства, 
экскурсоводов, 
народных 
мастеров. 
Находить общие 
черты в разных 
произведениях 
народного 

Композиция. 
Образ лета, 
образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 особенности уникального 
крестьянского искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, 
масштаб космического в 
образном строе рукотворных 
вещей, множественность 
вариантов (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); 

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
 
создавать творческую 
композицию  
по представлению, используя в 
одежде людей национальный 
орнамент.  

Регулятивные:  
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 
Познавательные:  
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные
:  
проявлять 
активность в 
коллективной 
деятельности; 
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 

Самооценка 
работы. 
Навыки 
сотрудничеств
а 
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прикладного 
искусства, 
отмечать в них 
единство  
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Понимать и 
объяснять 
ценность 
уникального 
крестьянского 
искусства как 
живой традиции, 
питающей 
живительными 
соками 
современное 
декоративно-
прикладное 
искусство 
Цель: развивать 
интерес к 
прошлому своей 
страны, ее 
традициям, 
обычаям и 
одежде. 

34   Человек и мода. 
 
 
Урок 
закрепления 
новых знаний. 

Характеризоват
ь смысл декора 
не только как 
украшения, но 
прежде всего как 
социального 
знака, 
определяющего 
роль хозяина 

Модель, мода, 
эпоха. 

Учащиеся должны знать: 
 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 
искусства; 

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

Регулятивные:  
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 
 
Познавательные:  
преобразовывать 
познавательную 
задачу в 

Уважительное 
отношение к 
народной 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
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вещи. 
Понимать и 
анализировать 
образный строй 
костюма, давать 
ему 
эстетическую 
оценку. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
историей 
развития моды 
разных эпох. 

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

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

Учащиеся должны уметь: 
выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (народного, 
классического, современного) 
связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, 
формы и декора 
Получат возможность 
научиться: 
отличать по моде определенную 
эпоху. 

практическую. 
Коммуникативные
:  
обсуждать  
и анализировать 
работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и 
средств его 
выражения 

народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 

35   Обобщающий 
урок по теме 
 « Роль 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
жизни человека» 

Что нового мы 
узнали за год? 
 
Цель:  обобщить 
знания по теме 
«Роль 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
жизни человека» 

 Тестирование и практическая 
работа. Обобщение знаний. 

Регулятивные:  
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 
 
Познавательные:  
выделять и 
обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные
:  
формулировать 
собственное мнение 
и позицию 

Уважительное 
отношение к 
народной 
культуре, 
готовность 
беречь и 
продолжать 
традиции 
народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности. 
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Итого: 35 часов. 
 
Отметка о выполнении программы и 
корректировка_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ 
 
 

 
 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 6 класс 
(1 час в неделю, всего 35ч.) 

 
№ План

ируем
ая 

дата 
прове
дения 
урока 

Факт
ическ

ая 
дата 

прове
дения 
урока 

Тема,  
тип урока, 

форма 
проведения 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-
оценочная 

деятельност
ь 

домашне
е задание 

Средства 
обучения 

(демонстрации
, опыты, 

Интернет-
ресурсы, 
средства 

мультимедиа) 

Общеучебные Специальны
е 

вид форма 

I четверть 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.   Изобразитель
ное 
искусство в 
семье 
пластических 
искусств. 
урок 
формировани
я новых 
знаний 
Урок лекция 

Беседа об искусстве и 
его видах. Пластические 
или пространственные виды 
искусства и их деление на 
три группы: 
изобразительные, 
конструктивные и 
декоративные. Общие 
основы и разное назначение 
в жизни людей. Виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графика, 

Учащиеся 
должны знать: 
— о месте и 
значении 
изобразительн
ых искусств в 
культуре: в 
жизни 
общества и 
жизни 
человека; 
 

Уметь 
находить 
нужную 
информацию 
и 
пользоваться 
ею, знать 
отличия 
произведени
й искусств 
разных 
жанров и 

Вхо
дно
й. 
 

Тест. 

С. 8-23  
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, мелки   

Произведения 
разных видов 
пространственн
ых искусств. 
Выставка 
живописных, 
графических, 
скульптурных 
работ учащихся 
за прошлые 
годы. 
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скульптура. 
Художественные материалы 
и их выразительность в 
изобразительном искусстве. 

времен. 

2.   Рисунок – 
основа 
изобразитель
ного 
творчества. 
Комбинирова
нный урок 
Урок- 
практикум 

Виды рисунка. 
Подготовительный рисунок 
как этап в работе над 
произведением любого вида 
пластических искусств. 
Зарисовка. Набросок с 
натуры. Учебный рисунок. 
Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. 
Графические материалы и их 
выразительные возможности. 
Задание: зарисовка с натуры 
отдельных растений или 
веточек (колоски, колючки, 
ковыль, зонтичные растения 
и др.). 

— о 
существовании 
изобразительн
ого искусства 
во все времена; 
должны иметь 
представления 
о 
многообразии 
образных 
языков 
искусства и 
особенностях 
видения мира в 
разные эпохи; 

Уметь 
владеть 
линией, знать 
условность и 
образность 
линейного 
изображения 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.24-29 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, 
мелки…           

Э. Мане. 
Набросоки 
Леонардо да.  
Винчи. 
Зарисовки рук, 
В.А. Серов. 
Портрет Т. П. 
Карсавиной. 

3.   Линия и ее 
выразительн
ые 
возможности 
Комбинирова
нный урок 
Урок- 
практикум 

Выразительные средства 
линии, виды и характер линии. 
Условность и образность 
линейного изображения. Ритм 
линий, ритмическая 
организация листа. 
Задание: выполнение (по 
представлению) линейных 
рисунков трав, которые 
колышет ветер. 

— о 
взаимосвязи 
реальной 
действительно
сти и ее 
художест-
венного 
изображения в 
искусстве, ее 
претворении в 
художествен-
ный образ; 
 

Уметь 
владеть 
линией, знать 
условность и 
образность 
линейного 
изображения 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 30-33 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, 
мелки…           

Учебные 
рисунки, А.А. 
Дейнека. 
Ночной 
пейзаж,В. Ван  
Гог. Барки на 
берегу, Море, 
рисунки П. 
Пикассо. 

4.   Пятно как 
средство 

Пятно в ИЗО искусстве. Роль 
пятна в изображении и ее 

— основные 
виды и жанры 

Знать 
Тональная 

Тек
ущи

С.Р. С. 34-37 
закончить 

А. А. Дайнека. 
Девочка у окна, 
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выражения. 
Композиция 
как ритм 
пятен. 
Комбинирова
нный урок 

выразительные возможности. 
Понятие силуэта. Тон и 
тональные отношения: темное 
светлое. Тональная шкала. 
Композиция листа. Ритм 
пятен. Линия и пятно. 
Задание: изображение 
различных осенних состояний 
в природе (ветер, тучи, туман) 

изобразительн
ых искусств; 
иметь 
представление 
об основных 
этапах 
развития 
портрета, 
пейзажа и 
натюрморта в 
истории 
искусства; 

шкала. 
Композиция 
листа. Ритм 
пятен. Линия 
и пятно. 
Умело 
переходить 
от общего к 
частному. 

й. 
 

работу, 
принести 
альбом, 
краски, 
тушь…          

Е. М. Рачев. 
Олени, учебные 
рисунки. 

5.   Цвет. 
Основы 
цветоведения
. 
Комбинирова
нный урок 

Основные и составные 
цвета. Дополнительные 
цвета. Цветовой круг. Теплые 
и холодные цвета. Цветовой 
контраст. Насыщенность 
цвета и его светлота. 
Изучение свойств цвета. 
Задание: фантазийные 
изображения сказочных 
царств ограниченной 
палитрой и с показом 
вариативных возможностей 
цвета («Царство Снежной 
королевы», «Изумрудный 
город», «Розовая страна 
вечной молодости», 
«Страна золотого солнца» и 
т. д.). 

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

Знать 
основные и 
составные 
цвета. Уметь 
использовать 
цвет на 
практике. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 38-42 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски. 

Цветовой круг, 
основные и 
дополнительны
е цвета, 
цветотональная 
шкала 

6.   Цвет в 
произведени
ях живописи. 
Комбинирова
нный урок 

Понятия «локальный цвет», 
«тон», «колорит», «гармония 
цвета». Цветовые отношения. 
Живое смешение красок. 
Взаимодействие цветовых 

— видеть 
конструктивну
ю форму 
предмета, 
владеть 

Уметь 
находить 
справочно-
информацио
нный 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. С. 43-47 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 

Живые осенние 
букеты и 
плоды, 
произведения 
живописи 
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пятен и цветовая 
композиция. Фактура в 
живописи. Выразительность 
мазка. Выражение в 
живописи эмоциональных 
состояний: радость, грусть, 
нежность и т. д. 
Задание: изображение 
осеннего букета с разным 
настроением — радостный, 
грустный, торжественный, 
тихий и т. д. 

первичными 
навыками 
плоского и 
объемного 
изображений 
предмета и 
группы 
предметов; 
знать общие 
правила 
построения 
головы че-
ловека; уметь 
пользоваться 
начальными 
правилами 
линейной и 
воздушной 
перспективы; 

материал по 
теме и 
пользоваться 
им. Уметь 
цветом 
передавать 
пространстве
нные планы, 
конструирова
ть объемные 
формы. 

краски (натюрморты, 
пейзажи) с ярко 
выраженным 
цветовым 
состоянием. 

7.   Объемные 
изображения 
в скульптуре 
Комбинирова
нный урок 

Выразительные возможности 
объемного изображения. 
Связь объема с 
окружающим 
пространством и 
освещением. 
Художественные материалы в 
скульптуре: глина, камень, 
металл, дерево и др.— и их 
выразительные свойства. 
Задание: объемные 
изображения животных в 
разных материалах. 

Уметь видеть и 
использовать в 
качестве 
средств 
выражения 
соотношения 
пропорций, 
характер 
освещения, 
цветовые 
отношения при 
изображении с 
натуры, по 
представлению 
и по памяти; 

Иметь общее 
представлени
е о 
скульптуре и 
скульпторах. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.48-51 
закончить 
работу, 
принести 
пластили
н, глину, 
мятую 
бумагу. 

Рисунки и 
скульптурные 
произведения 
анималистичес
кого жанра. 

8.   Основы Беседа. Обобщение материала Знать ряд Уметь Тек тест С.52-55 Произведения 
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языка 
изображения. 
урок 
контроля и 
проверки 
знаний и 
умений 
Смотр 
знаний, 
тестирование 

темы: виды изобразительного 
искусства, художественные 
материалы и их 
выразительные возможности, 
художественное творчество и 
художественное восприятие, 
зрительские умения. 
 

выдающихся 
художников и 
произведений 
искусств в 
жанрах 
портрета, 
пейзажа и 
натюрморта в 
мировом и 
отечественном 
искусстве; 

находить 
нужную 
информацию 
по теме. 
Адекватно 
воспринимат
ь язык 
искусства. 

ущи
й. 
 

закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски 

разных видов и 
жанров 
изобразительно
го искусства. 

9.   Реальность и 
фантазия в 
творчестве 
художника. 
Комбинирова
нный урок 

Беседа.  
 Изображение как познание 
окружающего мира и 
отношение к нему человека. 
Условность и правдоподобие в 
изобразительном искусстве. 
Реальность и фантазия в 
творческой деятельности 
художника. Выражение 
авторского отношения к 
изображаемому. 
Выразительные средства и 
правила изображения в 
изобразительном искусстве. 
Почему люди хранят произве-
дения изобразительного 
искусства и высоко ценят, 
передавая из поколения в 
поколение? 

Понимать 
ценность 
произведений 
искусств и 
отвечать на 
вопрос: 
Почему люди 
хранят 
произведения 
изобразительн
ого искусства 
и высоко 
ценят, 
передавая из 
поколения в 
поколение? 

Владеть 
навыками 
чтения 
произведени
й искусств. 
Умело 
использовать 
фантазии. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 56-57 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски 

М.Шагал. 
прогулка, 
Леонардо да 
Винчи. 
Проекты. 

II четверть 
Мир наших вещей Натюрморт 

10.   Изображение 
предметного 
мира – 

Многообразие форм 
изображения мира вещей в 
истории искусства. О чем 

Уметь 
создавать 
творческие 

Уметь 
передавать 
предметы в 

Тек
ущи
й. 

С.Р. С. 58-61 
закончить 
работу, 

Настенные 
росписи Др. 
Египта, Др. 
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натюрморт. 
Комбинирова
нный урок 

рассказывают изображения 
вещей. Появление жанра 
натюрморта. Натюрморт в 
истории искусства. 
Натюрморт в живописи, 
графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и 
его место в истории искусства. 
Повествовательные, 
рассказывающие свойства 
плоских рисунков. Знаковость 
и декоративность плоского 
изображения в древности и в 
XX веке. 
Задание: работа над 
натюрмортом из плоских 
изображений знакомых 
предметов (например, 
кухонной утвари) с акцентом 
на композицию, ритм. 

композицио
нные работы 
в разных ма-
териалах с 
натуры, по 
памяти и по 
воображени
ю; 
 

пространстве, 
используя язык 
графики. 

 принести 
цветная 
бумага, 
клей и 
ножницы. 

Рима с 
изображением 
предметов, 
изображения 
предметов на 
средневековых 
иконах. 

11.   Понятие 
формы. 
Многообрази
е форм 
окружающег
о мира. 
Комбинирова
нный урок 

Многообразие форм в мире. 
Понятие формы. Линейные, 
плоскостные   и   объемные   
формы.   Плоские   
геометрические   тела, 
которые можно увидеть в 
основе всего многообразия 
форм. Формы  простые  и  
сложные.  Конструкция  
сложной  формы.  Правила-
изображения и средства 
выразительности. 
Выразительность формы. 
Задание: конструирование из 
бумаги простых 

— активно 
воспринима
ть 
произведени
я искусства 
и аргумен-
тированно 
анализирова
ть разные 
уровни 
своего 
восприятия, 
понимать 
изобразител
ьные 

Уметь 
планировать 
деятельность, 
выполнять 
задания, 
определять 
последовательн
ость действий, 
владеть 
способами 
построение 
форм. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 62-63 
закончить 
работу, 
принести 
бумагу, 
ножницы 
и клей. 

Геометрически
е тела 
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геометрических тел. метафоры и 
видеть 
целостную 
картину 
мира, 
присущую 
произведени
ю искусства. 

12.   Изображение 
предмета на 
плоскости и 
линейная 
перспектива. 
Комбинирова
нный урок 

Плоскость и объем. 
Изображение как окно в мир. 
Когда и почему возникли 
задачи объемного 
изображения? Перспектива 
как способ изображения на 
плоскости предметов в 
пространстве. Правила 
объемного изображения 
геометрических тел. Понятие 
ракурса. 
Задание: изображение 
конструкций из нескольких 
геометрических тел 
(зарисовки). 

— создавать 
творческие 
композицио
нные работы 
в разных ма-
териалах с 
натуры, по 
памяти и по 
воображени
ю; 
 

Знать правила 
перспективы. 
Уметь 
планировать 
деятельность, 
выполнять 
задания, 
определять 
последовательн
ость действий, 
владеть 
способами 
построение 
форм. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 64-67 
закончить 
работу, 
принести 
карандаш 
и альбом. 

Геометрически
е тела, «сетка 
Альберти». 

13.   Освещение. 
Свет и тень. 
Комбинирова
нный урок 

Освещение как средство 
выявления объема предмета. 
Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», 
«рефлекс», «падающая тень». 
Богатство выразительных 
возможностей освещения в 
графике и живописи. Свет как 
средство организации 
композиции в картине. 
Задание: изображение 

— видеть и 
использоват
ь в качестве 
средств 
выражения 
соот-
ношения 
пропорций, 
характер 
освещения, 
цветовые 
отношения 

Знать правила 
светотени, ее 
роль в 
перспективе. 
Свет и 
композиция. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.68-75 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш. 

Ф. Сурбаран. 
Натюрморт, М 
да Караваджо. 
Мальчик с 
фруктами, 
геометрические 
тела. 
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геометрических тел из гипса 
или бумаги с боковым 
освещением. 

при 
изображени
и с натуры, 
по 
представлен
ию и по 
памяти; 

14.   Натюрморт в 
графике. 
Комбинирова
нный урок 

Графическое изображение 
натюрмортов. Композиция и 
образный строй в натюрморте: 
ритм пятен, пропорций, 
движение и покой, 
случайность и порядок. 
Натюрморт как выражение 
художником своих 
переживаний и представлений 
об окружающем его мире. 
Материалы и инструменты 
художника и выразительность 
художественных техник. 
Гравюра и ее виды. 
Выразительные возможности 
гравюры. Печатная форма 
(матрица) и оттиски. 
Задание: практическая работа 
предполагает оттиск с 
аппликации на картоне. 

видеть 
конструктив
ную форму 
предмета, 
владеть 
первичными 
навыками 
плоского и 
объемного 
изображени
й предмета и 
группы 
предметов; 

Знать, что такое 
натюрморт. 
Знать общее 
представление 
о графике, ее 
видах.  Уметь 
пользоваться 
навыками 
графики на 
практике. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.76-77 
закончить 
работу, 
принести 
альбом,  
графичес
кие 
материал
ы. 

Художественн
ые 
произведения 
натюрмортов 
разных 
художников. 

15.   Цвет в 
натюрморте. 
Комбинирова
нный урок 

Цвет в живописи и богатство 
его выразительных возможно-
стей. Собственный цвет 
предмета (локальный) и цвет в 
живописи (обусловленный). 
Цветовая организация 
натюрморта — ритм цветовых 
пятен. Разные видение и 

пользоватьс
я красками 
(гуашь и 
акварель), 
несколькими 
графически
ми 
материалами 

Уметь цветом 
передавать 
пространственн
ые планы, 
конструировать 
объемные 
формы. 

Тем
ати
чес
кий  

Тест 
С. 78-85 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь. 

Художественн
ые 
произведения 
натюрмортов 
разных 
художников. 
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понимание цветового состоя-
ния изображаемого мира в 
истории искусства. 
Выражение цветом в 
натюрморте настроений и 
переживаний художника. 
Задание: работа над 
изображением натюрморта в 
заданном эмоциональном 
состоянии: праздничный, 
грустный, таинственный 
натюрморт и т. д. 

16.   Выразительн
ые 
возможности 
натюрморта. 
Урок беседа 
Контрольная 
работа 

Итоговая беседа. Предметный 
мир в изобразительном искус-
стве. Выражение в 
натюрморте переживаний и 
мыслей художника, его 
представлений и 
представлений людей его 
эпохи об окружающем мире и 
о самих себе. Жанр 
натюрморта и его развитие. 
Натюрморт в искусстве XIX—
XX веков. Натюрморт и 
выражение творческой 
индивидуальности художника. 
Задание: работа над 
натюрмортом, который можно 
было бы назвать «натюрморт-
автопортрет». 

основные 
средства 
художествен
ной 
выразительн
ости в изо-
бразительно
м искусстве: 
линия, 
пятно, тон, 
цвет, форма, 
перспектива; 

Натюрморт-  
жанр ИЗО 
искусства. 
Уметь находить 
нужную 
информацию и 
пользоваться 
ею, знать 
отличия 
произведений 
искусств 
разных жанров 
и времен. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 86-89. 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь  

Художественн
ые 
произведения 
натюрмортов 
разных 
художников. 

III четверть 
Вглядываясь в человека. Портрет. 

17.   Образ 
человека – 
главная тема 

Беседа. Изображение человека 
в искусстве разных эпох. Ис-
тория возникновения 

— о 
взаимосвязи 
реальной 

Уметь находить 
нужную 
информацию и 

тек
ущи
й 

С.р. С.90-101 
закончить 
работу, 

Художественн
ые 
произведения 
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искусства. 
Комбинирова
нный урок 

портрета. Портрет как образ 
определенного реального 
человека. Портрет в искусстве 
Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве 
Нового времени. Парадный 
портрет и лирический портрет. 
Проблема сходства в портрете. 
Выражение в портретном 
изображении характера 
человека, его внутреннего 
мира. 
Портрет в живописи, графике, 
скульптуре. Великие художни-
ки-портретисты. 
Знать художников 
портретистов разных эпох. 
Уметь высказывать свое 
мнение о портретном 
произведении, уметь 
анализировать. 

действитель
ности и ее 
художест-
венного 
изображения 
в искусстве, 
ее 
претворении 
в 
художествен
ный образ; 
 

пользоваться 
ею, знать 
отличия 
произведений 
искусств 
разных жанров 
и времен. 
Работать с 
Интернетом. 

принести 
альбом, 
гуашь 

портретов 
разных 
художников. 

18.   Конструкция 
головы 
человека и ее 
пропорции 
Комбинирова
нный урок 

Закономерности в 
конструкции головы человека. 
Большая цельная форма 
головы и ее части. Пропорции 
лица человека. Средняя линия 
и симметрия лица. Величина и 
форма глаз, носа, 
расположение и форма рта. 
Подвижные части лица, 
мимика. 
Задание: работа над рисунком 
или аппликацией — изображе-
ние головы с соотнесенными 
по-разному деталями лица 

Знать роль 
портрета в 
искусстве. 

Знать 
схематическое 
строение 
головы 
человека. 
Симметрия. 
Величина. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 102-
105 
закончить 
работу, 
принести 
цветную 
бумагу, 
ножницы, 
клей. 

Наброски 
головы и 
кистей. 
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(нос, губы, глаза, брови, 
подбородок, скулы и т. д.). 

19.   Изображение 
головы 
человека в 
пространстве 
Комбинирова
нный урок 

Повороты и ракурсы головы. 
Соотношение лицевой и 
черепной частей головы, 
соотношение головы и шеи. 
Большая форма и детализация. 
Шаровидность глаз и 
призматическая форма носа. 
Зависимость мягких 
подвижных тканей лица от 
конструкции костных форм. 
Закономерности конструкции 
и бесконечность инди-
видуальных особенностей и 
физиономических типов. 
Задание: объемное 
конструктивное изображение 
головы. 

— основ
ные виды и 
жанры 
изобразител
ьных 
искусств; 
иметь 
представлен
ие об 
основных 
этапах 
развития 
портрета, 
пейзажа и 
натюрморта 
в истории 
искусства; 
 

 Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 106-
107 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш 
или 
ручка. 

Рисунки 
головы в 
разном ракурсе. 

 20.   Портрет в 
скульптуре 
Комбинирова
нный урок 
Урок-
практикум 

Человек — основной предмет 
изображения в скульптуре. 
Скульптурный портрет в 
истории искусства. 
Выразительные возможности 
скульптуры. Материал 
скульптуры. Характер 
человека и образ эпохи в 
скульптурном портрете. 
Задание: работа над 
изображением в скульптурном 
портрете выбранного 
литературного героя с ярко 
выраженным характером. 

- о разных 
художествен
ных 
материалах, 
художествен
ных тех-
никах и их 
значении в 
создании 
художествен
ного образа.  
 

Знать виды 
скульптуры: 
бюст, рельеф, 
барельеф, 
памятник. 
Знать  из какого 
материала 
мастер 
выполняет 
скульптуру и 
инструментами  

Тек
ущи
й  

С.Р. 
  

С. 108 -
111 
закончить 
работу, 
принести 
скульптур
ный 
пластили
н или 
глину. 

Статуя писца 
Каи, портрет 
царицы 
Нифертити, 
различные 
скульптуры 
человека 

21.   Графический Образ человека в графическом — особенно Уметь Тек С.Р. С. 112- Рембранд. 
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портретный 
рисунок и 
выразительн
ость образа 
человека. 
Комбинирова
нный урок 

портрете. Рисунок головы че-
ловека в истории 
изобразительного искусства. 
Индивидуальные особенности, 
характер, настроение человека 
в графическом портрете. 
Выразительные средства и 
возможности графического 
изображения. Расположение 
на листе. Линия и пятно. 
Выразительность 
графического материала. 
Задание: рисунок (набросок) с 
натуры друга или одноклас-
сника.  

сти 
творчества и 
значение в 
отечественн
ой культуре 
великих 
русских 
художников-
пейзажистов
, мастеров 
портрета и 
натюрморта; 

выполнять 
наброски 
портрета 
человека, знать 
историю 
возникновения 
графических 
серий 
портретов. 

ущи
й  

115 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

Автопортрет, 
К. Сомов. 
Портрет 
молодого 
человека..учебн
ые ртсунки. 

22.   Сатирически
е  образы 
человека. 
Комбинирова
нный урок. 

Правда жизни и язык 
искусства. Художественное 
преувеличение. Отбор деталей 
и обострение образа. 
Сатирические образы в 
искусстве. Карикатура. 
Дружеский шарж. 
Задание: изображение 
сатирических образов 
литературных героев или 
создание дружеских шаржей. 

пользоватьс
я красками 
(гуашь и 
акварель), 
несколькими 
графически
ми 
материалами 
(карандаш, 
тушь), 
обладать 
первичными 
навыками 
лепки, уметь 
использоват
ь коллажные 
техники; 

Знать виды 
сатиры. Виды 
карикатур, 
дружеский 
шарж Уметь 
предать 
характер 
человека через 
шарж.. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 116-
119 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

Сатирические 
рисунки. 
иллюстрации к 
повестям 
Гоголя. 

23.   Образные 
возможности 
освещения в 

Изменение образа человека 
при различном освещении. 
Постоянство формы и 

-
пользоватьс
я красками 

Знать основные 
и составные 
цвета. Уметь 

Тек
ущи
й  

С.Р. С. 120- 
121 
закончить 

Рембранд . 
Христос  в 
Эммаусе. Фото 
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портрете 
Комбинирова
нный урок 

изменение ее восприятия. 
Свет, направленный сбоку, 
снизу, рассеянный свет, 
изображение против света, 
контрастность освещения. 
Задание: наблюдения натуры и 
наброски (пятном) с изобра-
жением головы в различном 
освещении. 

(гуашь и 
акварель), 
несколькими 
графически
ми 
материалами 
(карандаш, 
тушь), 
обладать 
первичными 
навыками 
лепки, уметь 
использоват
ь коллажные 
техники; 

использовать 
цвет на 
практике. 

работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
клей, 
ножницы 
и 
цветную 
бумагу 

с разным 
освещением. 

24.   Портрет в 
живописи 
Комбинирова
нный урок 

Роль и место живописного 
портрета в истории искусства. 
Обобщенный образ человека в 
живописи Возрождения, в 
XVII— XIX веках, в XX веке. 
Композиция в парадном и 
лирическом портрете. Роль 
рук в раскрытии образа 
портретируемого. 
Задание: аналитические 
зарисовки композиций 
портретов известных 
художников. 

— создавать 
творческие 
композицио
нные работы 
в разных ма-
териалах с 
натуры, по 
памяти и по 
воображени
ю; 
 

Знать 
схематическое 
строение 
головы 
человека. 
Симметрия. 
Величина. Цвет 
в портрете. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 122- 
125 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Портреты 
разных 
художников. 
Детские 
рисунки. 

25.   Роль цвета в 
портрете. 
Комбинирова
нный урок 

Цветовое решение образа в 
портрете. Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как 
выражение настроения и 
характера героя портрета. 
Цвет и живописная фактура. 
Задание: работа над созданием 

активно 
воспринима
ть 
произведени
я искусства 
и 
аргументиро

Умело 
применять цвет, 
тень, полутень 
в портрете в 
портрете 
Умение 
выбирать 

Тем
ати
чес
кий  

Тест С. 126-
129 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 

В. Серов. 
Девочка с 
персиками 
.О.Ренуар. 
портрет 
актрисы 
Жанны Самари. 
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автопортрета или портрета 
близкого человека (члена 
семьи, друга). 

вано 
анализирова
ть разные 
уровни 
своего 
восприятия, 
понимать 
изобразител
ьные 
метафоры и 
видеть 
целостную 
картину 
мира, 
присущую 
произведени
ю искусства. 

адекватные 
выразительные 
средства в 
потрете. 

мелки, 
акварель
… 

26.   Великие 
портретисты 
Обобщающи
й урок 
повторитель
но-
обобщающий 
урок 

Беседа. Выражение 
творческой индивидуальности 
художника в созданных им 
портретных образах. Личность 
художника и его эпоха. 
Личность героя портрета и 
творческая интерпретация ее 
художником. 
Индивидуальность образного 
языка в произведениях 
великих художников.  

Уметь 
работать над 
анализом 
картины, 
описывать 
ее. 

Знать 
портретистов 
России. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 
С. 130- 
137 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Леонардо да 
Винчи. 
Джоконда, П. 
Рубенс. 
Автопортрет с 
Изабеллой 
Брамс 

IV четверть 
Человек и пространство в изобразительном искусстве 

27.   Жанры в 
изобразитель
ном 
искусстве 
Комбинирова

Беседа. Предмет изображения 
и картина мира в 
изобразительном искусстве. 
Изменения видения мира в 
разные эпохи. Жанры в 

Знать и 
различать 
жанры ИЗО 
искусства 

Знать жанры 
изобразительно
го искусства и 
уметь их 
различать. 

бес
еда 

С.Р. С. 138-
141 
закончить 
работу, 
принести 

Репродукции 
произведений 
художников в 
различных  
жанрах. 
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нный урок изобразительном искусстве. 
Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая картина: 
бытовой и исторический 
жанры. 

Уметь 
использовать 
справочно-
информационн
ый материал. 

альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

28.   Изображение 
пространства 
урок 
формировани
я новых 
знаний 
 
урок-
экскурсия 

Беседа о видах перспективы в 
изобразительном искусстве. 
Вид перспективы как средство 
выражения, вызванное 
определенными задачами. 
Отсутствие изображения 
пространства в искусстве 
Древнего Египта, связь 
персонажей общим действием 
и сюжетом. Движение фигур в 
пространстве, ракурс в 
искусстве Древней Греции и 
отсутствие изображения 
глубины. Пространство иконы 
и его смысл. Потребность в 
изображении глубины прост-
ранства и открытие правил 
линейной перспективы в 
искусстве Возрождения. 
Понятие точки зрения. 
Перспектива как изобрази-
тельная грамота. Нарушение 
правил перспективы в 
искусстве XX века и его 
образный смысл. 

Основываяс
ь на 
картины, 
иконы -
уметь 
распознават
ь виды 
перспективы
: линейную, 
воздушную 
и обратную. 

Знать правила 
перспективы: 
воздушная, 
линейная, 
обратная. 
Уметь 
использовать на 
практике, в 
пейзаже, 
натюрморте. 

тек
ущи
й 

С.Р. 

С. 142-
145 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

Древнегречески
е росписи стен 
с фризовой 
композицией. 
Произведения 
художников 
эпохи 
Возрождения. 

29.   Правила 
линейной и 
воздушной 
перспективы 
урок 

Перспектива — учение о 
способах передачи глубины 
пространства. Плоскость 
картины. Точка зрения. 
Горизонт и его высота. 

— создавать 
творческие 
композицио
нные работы 
в разных ма-

Знать правила 
перспективы: 
воздушная, 
линейная, 
обратная. 

Тек
ущи
й.  

С.Р. С. 146- 
147 
закончить 
работу, 
принести 

Таблицы и 
наглядные 
пособия о 
правилах 
перспективы 
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обучения 
умениям и 
навыкам 
Урок-
практикум 

Уменьшение удаленных 
предметов — перспективные 
сокращения. Точка схода. 
Правила воздушной 
перспективы, планы воз-
душной перспективы и 
изменения контрастности. 
Задание: изображение 
уходящей вдаль аллеи с 
соблюдением правил 
линейной и воздушной 
перспективы. 

териалах с 
натуры, по 
памяти и по 
воображени
ю; 
 

Уметь 
использовать на 
практике, в 
пейзаже, 
натюрморте. 

альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

30.   Пейзаж – 
большой 
мир. 
Организация 
изображаемо
го 
пространства
. 
Комбинирова
нный урок 

Пейзаж как самостоятельный 
жанр в искусстве. 
Превращение пустоты в 
пространство. Древний 
китайский пейзаж. Эпический 
и романтический пейзаж 
Европы. 
Огромный и легендарный мир 
в пейзаже. Его удаленность от 
зрителя. Организация 
перспективного пространства 
в картине. Роль выбора 
формата. Высота горизонта в 
картине и его образный 
смысл. 
Задание: работа над 
изображением большого 
эпического пейзажа «Дорога в 
большой мир», «Путь реки» и 
пр. Выполнение задания 
может быть как 
индивидуальным, так и 
коллективным с ис-

основные 
средства 
художествен
ной 
выразительн
ости в изо-
бразительно
м искусстве: 
линия, 
пятно, тон, 
цвет, форма, 
перспектива; 

Знать 
особенности 
построения 
пейзажа, умело 
использовать 
знания 
перспективы на 
практике. 

Тек
ущи
й.  

С.Р. 

С. 148- 15 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
…1 

Пейзажи 
разных 
художников 
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пользованием аппликации для 
изображения уходящих 
планов и наполнения их 
деталями. 

31.   Пейзаж - 
настроение 
Комбинирова
нный урок 

Пейзаж-настроение как отклик 
на переживания художника. 
Многообразие форм и красок 
окружающего мира. 
Изменчивость состояний 
природы в течение суток. 
Освещение в природе. Красота 
разных состояний в природе: 
утро, вечер, сумрак, туман, 
полдень. Роль колорита в 
пейзаже-настроении. 
Задание: создание пейзажа-
настроения — работа по 
представлению и памяти с 
предварительным выбором 
яркого личного впечатления 
от состояния в природе 
(например, изменчивые и 
яркие цветовые состояния 
весны, разноцветье и ароматы 
лета). 

Учащиеся 
должны 
уметь: 
пользоватьс
я красками 
(гуашь и 
акварель), 
несколькими 
графически
ми 
материалами 
(карандаш, 
тушь) 

Уметь 
передавать 
настроение 
пейзажа в 
разных 
цветовых 
гаммах: 
холодные и 
теплые цвета. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 152 - 
155 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Пейзажи 
разных 
художников 

32   Пейзаж в 
русской 
живописи. 
 

Задание: создание пейзажа-
настроения — работа по 
представлению и памяти с 
предварительным выбором 
яркого личного впечатления 
от состояния в природе 
(например, изменчивые и 
яркие цветовые состояния 
весны, разноцветье и ароматы 
лета). 

Учащиеся 
должны 
уметь: 
пользоватьс
я красками 
(гуашь и 
акварель), 
несколькими 
графически
ми 

Уметь 
передавать 
настроение 
пейзажа в 
разных 
цветовых 
гаммах: 
холодные и 
теплые цвета. 

Тек
ущи
й  

С.Р. С  156-
163 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Пейзажи 
разных 
художников 
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материалами 
(карандаш, 
тушь) 

33.   Пейзаж в 
графике. 
Комбинирова
нный урок 

Разные образы города в 
истории искусства и в 
российском искусстве XX 
века. 
Работа над графической 
композицией «Городской 
пейзаж». Желательны 
предварительные наброски с 
натуры. Возможен вариант 
коллективной работы путем 
создания аппликации из от-
дельных изображений (общая 
композиция после 
предварительного эскиза). 
При индивидуальной работе 
тоже может быть использован 
прием аппликации. 
Необходимо обратить 
внимание на ритмическую 
организацию листа  
Задание: создание 
графической композиции 
«Наш (мой) город». 

— ряд 
выдающихся 
художников 
и 
произведени
й искусств в 
жанрах 
портрета, 
пейзажа и 
натюрморта 
в мировом и 
отечест-
венном 
искусстве; 
 

Уметь работа 
над 
графической 
композицией 
«Городской 
пейзаж». 
Использовать 
художественны
е средства 
выразительност
и. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 164-16 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 7 

Пейзажные 
рисунки И. 
Шишкина 

34.   Городской 
пейзаж 
Комбинирова
нный урок 

Работа над графической 
композицией «Городской 
пейзаж». Желательны 
предварительные наброски с 
натуры. Возможен вариант 
коллективной работы путем 
создания аппликации из от-
дельных изображений (общая 
композиция после 

— ряд 
выдающихся 
художников 
и 
произведени
й искусств в 
жанрах 
портрета, 
пейзажа и 

Уметь работа 
над 
графической 
композицией 
«Городской 
пейзаж». 
Использовать 
художественны
е средства 

Ито
гов
ый 

Тест С. 168-
171 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал

Городские 
зарисовки А. 
Кокорина, 
город в 
живописи и  в 
графике xix-xx 
в. 
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предварительного эскиза). 
При индивидуальной работе 
тоже может быть использован 
прием аппликации. 
Необходимо обратить 
внимание на ритмическую 
организацию листа  
Задание: создание 
графической композиции 
«Наш (мой) город». 

натюрморта 
в мировом и 
отечест-
венном 
искусстве; 
 

выразительност
и. 

ы 

35.   Выразительн
ые 
возможности 
изобразитель
ного 
искусства. 
Язык и 
смысл 
Обобщающи
й урок 
повторитель
но-
обобщающий 
урок 

Беседа. Обобщение материала 
учебного года. Значение изоб-
разительного искусства в 
жизни людей. Виды 
изобразительного искусства. 
Средства выразительности, 
основы образно-вырази-
тельного языка и 
произведение как целостность. 
Конструктивная основа 
произведения 
изобразительного искусства. 
Уровни понимания 
произведения искусства. 
Понимание искусства — труд 
души. 
Эпоха, направление в 
искусстве и творческая 
индивидуальность художника.     

Выявить 
знания 
учащихся 
полученные 
за год. 

Научить 
выдвигать 
гипотезы, 
понимать 
необходимость 
языка 
искусства. 
Уметь 
действовать по 
алгоритму. 

 
тек
ущи
й 

С.Р. 

С. 172-
174 

Произведения 
графики, 
живописи, 
скульптуры.. 
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Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 7 класс 
(1 час в неделю, всего 35ч.) 

 
№ План

ируем
ая 

дата 
прове
дения 
урока 

Факт
ическ

ая 
дата 

прове
дения 
урока 

Тема,  
тип урока, 

форма 
проведения 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-
оценочная 

деятельност
ь 

домашне
е задание 

Средства 
обучения 

(демонстрации
, опыты, 

Интернет-
ресурсы, 
средства 

мультимедиа) 

Общеучебные Специальны
е 

вид форма 

 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

I четверть 
Художник-дизайн- архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8) часов. 

1.   Основы 
композиции 
в 
конструктив
ных 
искусствах 
(ознакомлени
е с новым 
материалом, 
комбинирова
нный) 

Эвристическая беседа 
по изучению 
художественного наследия 
с опорой на 
мультимедийную 
презентацию, обсуждение 
работ одноклассников. 
Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей при 
построении композиции 

Учащиеся 
должны знать: 
Определения- 
симметрия, 
асимметрия, 
динамика, 
статика, ритм; 
основные типы 
композиций. 
 

Уметь: 
решать 
проблему 
передачи 
движения, 
статики и 
композицион
ного ритма в 
рисунке; 
находить в 
окружающем 
рукотворном 
мире 
предметы 
плоскостных 
и объемно- 
пространстве
нных 
композиций; 
определять 

Вхо
дно
й. 
 

Уровен
ь 
знаний 
по 
предме
ту. 
Качест
во 
выпол
ненног
о  
творче
ского 
рисунк
а 

закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, мелки   
(учебник 
с. 22, зад 
1,2) 

Мультимеди 
йная 
презентация 
«Основы и 
законы 
композиции» 
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типы 
композиций; 
доминанту; 
выбирать 
способы 
компоновки 
композиций 
и составлять 
различные 
плоскостные 
композиции 
из 
простейших 
геометрическ
их форм  

2.   Прямые 
линии и 
организация 
пространства 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
Комбинирова
нный урок 

Организация пространства 
.Акцентировка планов. 
Прямая линия как 
выразительный элемент 
композиции. Фронтальная и 
глубинная композиция с 
использованием линий 
различной толщины. Единое 
композиционное целое. 

— Правила, 
организации 
пространства, 
приемы 
акцентировки 
планов; единое 
композиционн
ое целое. 

Уметь 
использовать 
прямые 
линии для 
связывания 
отдельных 
элементов в 
единое 
композицион
ное целое, 
исходя из 
образного 
замысла; 
делить 
композицион
ное 
пространство 
при помощи 
линий. 

Тек
ущи
й. 
 

Т.Р. 

С.24 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, 
краски…           

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Линии в 
композиции» 

3.   Цвет – Функциональные задачи цвета - законы Уметь Тек С.Р. С. 30-33 Мультимеди 
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элемент 
творчества. 
Свободные 
формы 
линий, и 
тоновые 
пятна. ( 
постановка и 
решение 
учебной 
задачи). 
Комбинирова
нный урок 

в конструктивных искусствах. 
Цветовой круг. 
Хроматические и 
ахроматические тона. Теплая 
и холодная цветовая гамма. 
Эмоциональная и 
психологическая роль цвета в 
плоскостной композиции. 
Цветовой акцент .Локальный 
цвет. Доминанта. 

цветовой 
композиции и 
основ 
цветоведения, 
роль цвета в 
конструктивны
х искусствах; 
эмоциональну
ю и 
психологическ
ую роль цвета 
в плоскостной 
композиции. 
 

применять 
локальный 
цвет, 
сближенност
ь цветов, 
контраст, 
цветовое 
пятно и 
свободную 
форму линий 
в создании 
абстрактной 
композиции; 
различать 
технологию 
использовани
я цвета в 
живописи и в 
конструктивн
ых 
искусствах 

ущи
й. 
 

Качест
во 
выпол
ненног
о  
творче
ского 
рисунк
а 
 

закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
карандаш
и, 
гуашь…           

йная 
презентация  
«Природа 
цвета» 

4.   Буква –
строка- 
текст. 
Искусство 
шрифта .        
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 
Комбинирова
нный урок 

Буквы как изобразительно-
смысловой символ звука. 
История возникновения . 
Искусство шрифта. Шрифт. 
Шрифтовая гарнитура. Буква- 
изобразительный элемент 
композиции. Логотип. 

— О 
возможностях 
использования 
строки и буквы 
как 
выразительных 
элементов 
композиции 
при создании 
зрительного 
образа, как 
исторически 
сложившееся 
обозначение 

Уметь: 
применять 
печатное 
слово, 
типографску
ю строку в 
качестве 
элементов 
графической 
композиции; 
различать 
«архитектуру
» шрифта и 
особенности 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 31 
задание2 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски, 
тушь…          

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Образ и 
информация» 
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звука, 
изобразительн
о- смысловой 
символ звука. 

шрифтовых 
гарнитур. 

5.   Буква-
строка- 
текст. 
Искусство 
шрифта 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 

Буквы как изобразительно-
смысловой символ звука.  
Искусство шрифта. Буква 
(литера) как звуковой элемент. 
Изобразительно- 
композиционное превращение 
линии в строку. Шрифт. 
Шрифтовая гарнитура. 
Логотип. 

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

Знать 
основные и 
составные 
цвета. Уметь 
использовать 
цвет на 
практике. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 38-42 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски. 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Образ и 
информация». 
Применение 
для 
практической 
работы. 

6.   Композицио
нные основы 
макетирован
ия в 
графическом 
дизайне 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 
Комбинирова
нный урок 

Искусство графического 
дизайна – дизайн книг, 
журналов, плакатов и другой 
печатной продукции. Синтез 
слова и изображения в 
искусстве плаката. Учить 
единой образности 
стилистического и цветового 
единства шрифта и 
изображения в творческой 
работе. Плакат. Реклама. 
Макет. Монтаж. 

— Цельность 
синтеза слова 
и изображения 
в плакате и 
рекламе 

Уметь 
понимать и 
объяснять 
отличия 
изобразитель
ного языка 
плаката от 
языка 
реалистическ
ой картины; 
применять 
правила 
дизайнерской 
грамоты в 
эскизе 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 43-47 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
краски 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Активно 
воздействующи
й текст». 
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социального 
или 
рекламного 
плаката, 
применять 
монтажность 
соединения 
слова и 
изображения, 
композицион
ное 
расположени
е в 
пространстве 

7.   В 
бескрайнем 
море книг и 
журналов. 
Многообрази
е форм 
графического 
дизайна 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 
Комбинирова
нный урок 

История книгопечатания в 
России и Европе. Искусство 
книги. Многообразие видов 
графического дизайна. Виды 
полиграфических изданий. 
Соединение текста и 
изображения, элементы, 
составляющие конструкцию 
и художественное 
оформление книг, журналов. 

Знать: имена 
известных 
русских 
художников- 
иллюстраторов 
И. Билибина, 
В. Фаворского, 
В. Лебедева, 
художников-
шрифтовиков 
С. Чехонина, 
Д. Митрохина 
и др. 

Уметь: 
определять 
соотношение 
масс текста, 
иллюстратив
ного 
материала и 
пустот при 
макетирован
ии разворота 
книги, 
соединять в 
работе 
различные по 
стилю и 
фактуре 
материалы. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.45 
закончить 
работу, 
графичес
кие 
инструме
нты, 
гуашь 

 Мультимеди 
йная 
презентация  
«Полиграфия». 

8.   В 
бескрайнем 
море книг и 
журналов. 

Элементы, составляющие 
конструкцию книги и 
художественное оформление 
графической композиции, 

Знать: имена 
известных 
русских 
художников- 

Уметь: 
определять 
соотношение 
масс текста, 

Тек
ущи
й. 
 

Т.Р. С.45 
закончить 
работу, 
принести 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Полиграфия  
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Многообрази
е форм 
графического 
дизайна 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 
Комбинирова
нный урок 

технология работы при 
создании макета журнала в 
издательстве. Работа 
дизайнеров, художников над 
выпуском полиграфической 
продукции 

иллюстраторов 
И. Билибина, 
В. Фаворского, 
В. Лебедева, 
художников-
шрифтовиков 
С. Чехонина, 
Д. Митрохина 
и др. 

иллюстратив
ного 
материала и 
пустот при 
макетирован
ии разворота 
книги, 
соединять в 
работе 
различные по 
стилю и 
фактуре 
материалы. 

альбом, 
краски 

           
II четверть 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 
9   Объект и 

пространство
. От 
плоскостного 
изображению 
к объемному 
макету.            
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи). 
 
Комбинирова
нный урок 

Исторические аспекты 
развития художественного 
языка конструктивных 
искусств. Пространственное 
воображение. Человек в 
дизайне и архитектуре. 
Передача глубины 
пространства, объема 
предметов и их трехмерности 
в перспективе. Чертеж. 
Проекция предметов на 
плоскость. 
пропорциональность 

Знать: о 
способах 
проецирован
ия на 
плоскость 
геометричес
ких тел; три 
проекции: 
вид сверху, 
вид  
спереди, вид 
сбоку. 

Уметь : 
воспринимать 
плоскостную 
композицию 
как 
схематическое 
изображение 
объемов в 
пространстве 
при взгляде на 
них с верху; 
уметь 
использовать 
плотную 
бумагу и 
плоскость в 
композиции 
при 
выполнении 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 53 
закончить 
работу, 
принести 
цветная 
бумага, 
клей и 
ножницы. 

 Мультимеди 
йная 
презентация  
«От плоского к 
объемному» 
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объемно 
пространственн
ого макета. 

10   Взаимосвязь 
объектов в 
архитектурно
м макете. 
Композицио
нная 
организация 
пространства
. 
Комбинирова
нный урок. 
 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 

Способы обозначения на 
макете рельефа местности и 
природных поверхностей 
(холмы, горы, реки, озера,) и 
архитектурных 
объектов(ступени, лестницы). 
Рельеф, Ландшафт 

— Взаимно
е влияние 
объемов и 
их 
сочетаний 
на образный 
характер 
постройки, 
способы 
обозначения 
на макете 
рельефа 
местности и 
природных 
объектов 

Уметь 
использовать в 
макете 
объемные 
геометрические 
формы, 
фактуру 
плоскостей 
фасадов для 
поиска 
композиционно
й 
выразительност
и; использовать 
вспомогательн
ые 
соединительны
е элементы в 
пространственн
ой композиции; 
анализировать 
композицию 
объемов, 
составляющих 
общий облик, 
образ 
современной 
постройки. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 57 
закончить 
работу, 
принести 
бумагу, 
ножницы 
и клей. 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Композицион
ная 
организация 
пространства» 

11   Конструкция
: часть и 
целое. 
Здание как 

Плоскость и объем. 
Изображение как окно в мир. 
Когда и почему возникли 
задачи объемного 

— О 
фронтально
й и 
глубинной 

Уметь: 
соединять 
объемные 
формы в единое 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. С. 64 
закончить 
работу, 
принести 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Единое 
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сочетание 
различных 
объемов. 
Понятие 
модуля. 
Комбинирова
нный урок 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 

изображения? Перспектива 
как способ изображения на 
плоскости предметов в 
пространстве. Правила 
объемного изображения 
геометрических тел. Понятие 
ракурса. 
Задание: изображение 
конструкций из нескольких 
геометрических тел 
(зарисовки). 

композиции; 
структуре 
зданий 
различных 
архитектурн
ых стилей и 
эпох; 
особенности 
образного 
языка 
постройки, 
взаимное 
влияние 
объемов и 
их 
сочетание.; 
 

архитектурное 
сооружение; 
использовать 
многообразие 
объемных 
форм: 
цилиндры, 
конусы, 
многогранники, 
шары, 
пирамиды и 
параллелепипед
ы при создании 
композиции, 
анализировать 
произведения 
архитектуры и 
дизайна. 

карандаш 
и альбом, 
клей, 
ножницы, 
плотную 
бумагу.. 

архитектурное 
целое» 
Геометрически
е тела, «сетка 
Альберти». 

12   Конструкция
: часть и 
целое. 
Важнейшее 
архитектурн
ые элементы 
здания. 
Комбинирова
нный урок 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 

Освещение как средство 
выявления объема предмета. 
Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», 
«рефлекс», «падающая тень». 
Богатство выразительных 
возможностей освещения в 
графике и живописи. Свет как 
средство организации 
композиции в картине. 
Задание: изображение 
геометрических тел из гипса 
или бумаги с боковым 
освещением. 

— Конструк
тивные 
элементы, 
несущие 
конструкции
- опоры, 
столбы, 
колонны, 
горизонталь
ные части- 
балки 
перекрытия 
архитектурн
ых зданий и 
сооружений 
их 
изменения в 

Уметь: видеть и 
различать типы 
зданий; 
составлять 
речевые 
высказывания 
на основе 
восприятия 
произведений 
архитектуры, 
использовать 
элементы 
здания в макете 
архитектурного 
объекта. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.69 
закончить 
работу по 
конструи
рованию, 
принести 
альбом, 
карандаш. 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Основа 
конструкции 
здания» 
геометрические 
тела. 
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процессе 
историческо
го развития 

13 -
14 

  Красота и 
целесообразн
ость. Вещь 
как 
сочетание 
объемов и 
образ 
времени 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
Комбинирова
нный урок 
 

Вещь как сочетание объемов и 
образ времени. Многообразие 
мира вещей. Учить видеть и 
выявлять сочетающиеся 
объемы во внешнем облике 
вещи. Развивать восприятие 
дизайна вещи как искусство и 
социальное проектирование. 
Графический анализ. 
Инсталляция. 

Знать: о 
многообрази
и мира 
вещей; об 
образном 
языке 
инсталляции
. 

Уметь: 
определять 
вещь как 
объект, 
несущий 
отпечаток дня 
сегодняшнего и 
вчерашнего; 
осознавать и 
объяснять 
дизайн вещи 
как искусство и 
как социальное 
проектирование 
Выявлять 
сочетание 
объемов, 
образующих 
форму вещи; 
составлять 
инсталляцию не 
из однотипных, 
а контрастных 
предметов, 
сопоставляя и 
соединяя их для 
передачи 
образа, 
метафоры, 
символа, 
аллегории 
своего замысла. 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С.75 
закончить 
работу, 
принести 
альбом,  
графичес
кие 
материал
ы. 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Красота и 
польза» 
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15.   Форма и 
материал. 
Роль и 
значение 
материала в 
конструкции 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
Урок беседа 
 

Взаимосвязь вещи и 
материала, из которого она 
будет создаваться. Влияние 
развития технологий и 
материалов на изменение 
формы вещи. Дизайн вещи. 
Эволюция формы 

Знать: 
определяющ
ую роль 
материала в 
создании 
конструкции 
и 
назначении 
вещи. 

Уметь: 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям, 
решать учебные 
задачи, 
рассуждать о 
роли материала 
в определении 
формы; 
анализировать 
и обобщать; 
определять и 
характеризоват
ь понятия 
«эволюция 
формы», 
«дизайн»; 
создавать 
новые 
фантазийные 
или 
утилитарные 
функции для 
старых вещей. 

Тем
ати
чес
кий  

Тест 

С. 81 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь. 

Художественн
ые 
произведения 
натюрмортов 
разных 
художников. 
Мультимеди 
йная 
презентация  
«Материалы 
для 
творчества» 
 

16.   Цвет в 
архитектуре 
и дизайне. 
Роль цвета в 
формотворче
стве. 
Контрольная 
работа (по 
карточкам) 

Эмоциональное и 
формообразующее. Роль цвета 
в конструктивных искусствах. 
Единство функционального и 
художественно-образного 
начала и цветового решения в 
конструктивных искусствах. 

Знать: место 
конструктив
ных 
искусств в 
ряду 
пластически
х искусств; 
значение 
расположен

Уметь: 
объяснять 
особенности 
цвета в 
живописи, 
дизайне, 
архитектуре; 
анализировать 
произведения 

Тек
ущи
й. 
 

С.Р. 

С. 87. 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь  

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Цветовое 
моделирование
» 
. 
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ия цвета 
архитектурн
о-
дизайнерско
го объекта в 
пространств
е; о влиянии 
цвета на 
восприятие 
формы 
объектов 
архитектуры 
и дизайна; 

архитектуры и 
дизайна; 
конструировать 
основные 
объемно-
пространственн
ые объекты; 
использовать на  
макете ритм 
линий, цвет, 
объем, статику 
и динамику; 
использовать 
различные 
художественны
е материалы. 

III четверть 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

17.   Город сквозь 
времена и 
страны. 
Образы 
материально
й культуры 
прошлого. 
Комбинирова
нный урок 
( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Народная архитектура. 
Архитектура города. Стили в 
архитектуре. 

Знать: место 
конструктив
ных 
искусств в 
ряду 
пластически
х искусств. 

Уметь : 
объяснять 
особенности 
цвета в 
живописи, 
дизайне, 
архитектуре; 
анализировать 
произведения 
архитектуры и 
дизайна; 
рассказывать об 
особенностях 
архитектурно-
художественны
х стилей 
разных эпох; 

тек
ущи
й 

С.р. 

С.101 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь 

Художественн
ые 
произведения 
портретов 
разных 
художников. 
Мультимеди 
йная 
презентация  
«Канон 
архитектуры», 
«Архитектурны
й стиль» 
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создавать образ 
материальной 
культуры 
прошлого в 
собственной 
творческой 
работе. 

18.   Город 
сегодня и 
завтра. Пути 
развития 
современной 
архитектуры 
и дизайна. 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Основные этапы развития и 
истории архитектуры и 
дизайна. Архитектура 
современности. Выдающиеся 
архитекторы XX века Ле 
Корбюзе, В. Гропиус, Л. 
Салливен и мастера 
отечественной архитектуры 
И.И. Леонидов, К.С. 
Мельников, Л.А. Веснин и 
В.А. Веснин. Урбанизация. 
Ландшафт. 
Градостроительство. 

Знать: имена 
выдающихся 
архитекторо
в XX века  и 
их 
архитектурн
ые 
сооружения. 

Уметь: 
анализировать 
произведения 
архитектуры и 
дизайна; 
рассказывать об 
особенностях 
архитектурно-
художественны
х стилей 
разных эпох; 
создавать образ 
материальной 
культуры 
прошлого в 
собственной 
творческой 
работе; 
выполнять в 
материале 
разнохарактерн
ые 
практические 
творческие 
работы. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С.109 
закончить 
работу, 
принести 
цветную 
бумагу, 
ножницы, 
клей. 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Архитектура 
будущего» 
 

19.   Живое 
пространство 
города. 

Рельефное моделирование. 
Макет. Схема планировка. 
Роль архитектора в создании 

Знать: о 
роли 
архитектора 

Уметь: 
рассказывать об 
особенностях 

Тек
ущи
й  

С.Р. С.115 
закончить 
работу, 

. Мультимеди 
йная 
презентация  
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Город, 
микрорайон, 
улица. 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

структуры города. Городская 
планировка. Деление города 
на районы, кварталы, 
микрорайоны 

в создании 
структуры 
города; 
основные 
типы 
организации 
городского 
пространств
а. 

архитектурно-
художественны
х стилей 
разных эпох; 
создавать 
композицию 
организации 
городского 
пространства, 
используя один 
из видов 
планировки (по 
выбору) 
работать 
различными 
художественны
ми и 
природными 
материалами. 

принести 
альбом, 
карандаш 
или 
ручка. 

«Структура 
города», 
«Композиция в 
планировке 
города» 
 

 20.   Живое 
пространство 
города. 
Город, 
микрорайон, 
улица. 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Рельефное моделирование. 
Макет. Практическая работа 
по изготовлению макета 
небольшой части города с 
использованием элементов 
малых архитектурных форм. 

Знать: о 
роли 
архитектуры 
в создании 
структуры 
города; 
основные 
типы 
организации 
городского 
пространств
а. 

Уметь: 
рассказывать об 
особенностях 
архитектурно-
художественны
х стилей 
разных эпох; 
создавать 
композицию 
организации 
городского 
пространства, 
используя один 
из видов 
планировки ( по 
выбору); 

Тек
ущи
й  

С.Р. 
  

С.115 (зад 
№3) 
закончить 
работу, 
принести 
плотную 
бумагу, 
клей, 
ножницы, 
циркуль. 

  Мультимеди 
йная 
презентация  
«Структура 
города», 
«Композиция в 
планировке 
города» 
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работать 
различными 
художественны
ми 
материалами. 

21-
22 

  Вещь в 
городе и 
дома. 
Городской 
дизайн. 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Городская среда. Малые 
архитектурные формы. 
Информационный комфорт. 
Влияние дизайна городской 
среды на восприятие и 
выразительность 
архитектурного ансамбля. 
Пиктограммы. Вещно-
изобразительный мир 
витрины.  

Знать о роли 
архитектуры 
в создании 
структуры 
города; 
основные 
типы 
организации 
городского 
пространств
а; об 
особенностя
х малых 
архитектурн
ых форм, 
создающих 
вещно-
пространств
енную среду 
города; о 
композицио
нном 
принципе 
оформления 
витрины 

Уметь :  
создавать 
практические 
творческие 
работы в 
технике 
коллажа; 
понимать роль 
малой 
архитектуры и 
архитектурного 
дизайна 
городской 
среды 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С.119 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Вещь в 
Ветрине», 
«Эгрономика» 
 

23-
24 

  Интерьер и 
вещь в доме. 
Дизайн 
пространстве
нно-вещной 

Интерьер. Дизайн интерьера. 
Интерьер-синтез архитектуры 
и дизайна. Экстерьер. 
Фактура, Стиль и дизайн 
вещей. Стилевое единство 

Знать: 
понятия 
дизайна 
интерьера; о 
стилевом 

Уметь : 
рассказывать об 
особенностях 
архитектурно –
художественны

Тек
ущи
й  

С.Р. С. 116-
119 
закончить 
работу, 
принести 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Стиль в 
интерьере», 
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среды 
интерьера 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

вещей. Классический стиль. 
Стиль кантри. Стиль модерн 
Минимализм -наиболее 
популярное в современном 
дизайне направление. 
Японский стиль. Стиль 
конструктивизм. Стиль техно. 
Удивительное явление  в 
дизайне- эклектика.. 

единстве 
вещей-
ансамбле; о 
роли каждой 
вещи в 
образно- 
стилевом 
решении 
интерьера 

х стилей 
разных эпох; 
создавать 
практические 
творческие 
работы в 
технике 
коллажей и 
дизайн-
проектов; 
работать 
художественны
ми 
материалами по 
выбору 

альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

«Дизайн 
интерьера» 
 

25.   Природа и 
архитектура 
Комбинирова
нный урок 
.( постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Ландшафт. Ландшафтная 
архитектура. Организация 
архитектурно- ландшафтного 
пространства. Английская 
школа ландшафтной 
архитектуры. Французская 
ландшафтная архитектура. 
Единство города и 
ландшафтно-парковой среды 

Знать: 
различать 
направления 
ландшафтно
й 
архитектуры 
и их 
отличительн
ые 
особенности 

Уметь: 
пользоваться 
необходимой 
информацией; 
понимать 
эстетическое и 
экологическое 
взаимное 
сосуществован
ие природы и 
архитектуры; 
приобретать 
общее 
представление 
о традициях 
ландшафтно-
парковой 
архитектуры. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 131 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
клей, 
ножницы 
и 
цветную 
бумагу 

. Мультимеди 
йная 
презентация  
«Природа в 
городе», 
 

26   Природа и 
архитектура 

Ландшафтная архитектура. 
Организация архитектурно-

Знать: 
различные 

Уметь: 
пользоваться 

Тек
ущи

С.Р. С. 122- 
125 

Мультимеди 
йная 
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Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

ландшафтного пространства. 
Русская ландшафтная 
архитектура. Ландшафтная 
архитектура стран Востока. 
Единство города и 
ландшафтно- парковой среды. 
Технология макетирования. 
Использование в работе над 
макетом бумаги и картона 
различного цвета и фактуры. 

направления 
ландшафтно
й 
архитектуры 
и их 
отличительн
ые 
особенности 
 

необходимой 
информацией; 
понимать 
эстетическое и 
экологическое 
взаимное 
сосуществован
ие природы и 
архитектуры; 
приобретать 
общее 
представление 
о традициях 
ландшафтно-
парковой 
архитектуры; 
использовать и 
осваивать 
новые приемы 
работы с 
бумагой, 
природными 
материалами в 
процессе 
макетирования 
архитектурно-
ландшафтных 
объектов; 
работать с 
природными 
материалами по 
выбору 

й  закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель 
чертежны
е 
инструме
нты.… 

презентация  
«Архитектурно
-природное 
творчество», 
 

27.   Ты – 
архитектор! 
Замысел 

Конструктивные элементы. 
Несущих конструкций- опоры, 
столбы, колонны. 

.Знать: о 
единстве 
эстетическог

Уметь: 
выражать 
авторскую 

Тем
ати
чес

Тест С.135 
закончить 
работу, 

Мультимеди 
йная 
презентация  
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архитектурно
го проекта и 
его 
осуществлен
ие. 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Горизонтальные части- балки 
и перекрытия. Ландшафт. 
Градостроительство. 
Природно-экологические, 
историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на 
композиционную планировку 
города. 

о и 
функционал
ьного в 
объемно-
пространств
енной 
организации 
среды 
жизнедеятел
ьности 
человека; 
развивать 
конструктив
но- 
пространств
енное 
мышление, 
художествен
ную 
фантазию в 
сочетании с 
архитектурн
о- 
смысловой 
логикой; 
знать 
процесс 
архитектурн
ого 
творчества. 

позицию по 
выбранной 
теме; создавать 
макет части 
города на 
выбранную 
тему; 
определять 
масштаб и 
выполнять 
чертежи; 
развивать 
фантазию и 
творческое 
воображение: 
работать с 
бумагой и 
другими 
художественны
ми 
материалами 

кий  принести 
альбом, 
гуашь, 
чертежны
е 
инструме
нты. 

«Мир в 
миниатюре», 
«»Как 
выполнить 
развертку», 
«Примеры 
выполнения 
макета». 
 

28   Ты – 
архитектор! 
Замысел 
архитектурно
го проекта и 

Конструктивные элементы. 
Несущих конструкций- опоры, 
столбы, колонны. 
Горизонтальные части- балки 
и перекрытия. Ландшафт. 

Знать: о 
единстве 
эстетическог
о и 
функционал

Уметь: 
выражать 
авторскую 
позицию по 
выбранной 

Тек
ущи
й  

С.Р. С. 135 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Как 
выполнить 
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его 
осуществлен
ие. 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Градостроительство. 
Природно-экологические, 
историко-социальные и иные 
параметры, влияющие на 
композиционную планировку 
города. 

ьного в 
объемно-
пространств
енной 
организации 
среды 
жизнедеятел
ьности 
человека; 
развивать 
конструктив
но- 
пространств
енное 
мышление, 
художествен
ную 
фантазию в 
сочетании с 
архитектурн
о- 
смысловой 
логикой; 
знать 
процесс 
архитектурн
ого 
творчества 

теме; создавать 
макет части 
города на 
выбранную 
тему; 
определять 
масштаб и 
выполнять 
чертежи; 
развивать 
фантазию и 
творческое 
воображение: 
работать с 
бумагой и 
другими 
художественны
ми 
материалами 

гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

развертку», 
«Примеры 
выполнения 
макета». 
 

IV четверть 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (7ч) 

29.   Мой дом – 
мой образ 
жизни. 
Скажи мне 
как  ты 

Функционально-
архитектурная планировка 
жилища. Жилище- отражение 
социальных возможностей 
человека. 

Знать: о 
функционал
ьном 
зонировании 
и 

Уметь: 
выражать 
авторскую 
позицию по 
выбранной 

бес
еда 

С.Р. С. 138-
141 
закончить 
работу, 
принести 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Мой дом», 
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живешь, и я 
скажу какой 
у тебя дом. 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Архитектурный заказ. 
Архитектурно-дизайнерские 
проекты. Принцип 
организации и членения 
пространства на различные 
функциональные зоны. 
Многофункциональное 
пространство жилого 
помещения 

организации 
пространств
а 
внутренней 
планировки 
жилища; 
законы 
композиции. 

теме; 
учитывать в 
проекте 
инженерно –
бытовые и 
санитарно-
технические 
задачи, 
организовать в 
пространстве 
дома 
функциональны
е зоны: для 
работы, отдыха, 
спорта и.т.д.; 
Объяснять 
логику 
организации 
или членения 
пространства в 
расположении 
и 
функционально
й взаимосвязи 
помещений в 
доме.. 

альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

30.   Интерьер, 
который мы 
создаем. 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 

Интерьер. Эклектика. Роль 
материалов, фактур и 
цветовой гаммы в дизайне 
интерьера. Принципы 
организации пространства. 
Удобство, комфорт и красота -
цели планировки любой 
квартиры. Многоцелевое 
использование жилой среды. 

Знать: 
основные 
принципы 
организации 
пространств
а; о роли 
материалов, 
фактур и 
цветовой 

Уметь: 
понимать и 
объяснять 
задачи 
зонирования 
помещения и 
уметь найти 
способ 
зонирования, 

тек
ущи
й 

С.Р. С.146 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

. Мультимеди 
йная 
презентация  
«Зонирование 
комнаты», 
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 Создание единого 
художественного целого в 
квартире с помощью 
расстановки мебели. Образно 
архитектурное решение 

гаммы в 
дизайне 
интерьера.. 

определенное 
композиционно
- стилевое 
начало и 
эклектику; 
отражать в 
эскизном 
проекте 
дизайна 
интерьера 
своей комнаты 
или квартиры 
образно-
архитектурный 
композиционны
й замысел; 
создавать 
многофункцион
альный 
интерьер 
собственной 
комнаты; 
выражать 
авторскую 
позицию по 
заданной теме. 

31.   Пугало в 
огороде, 
или… 
Под шепот 
фонтанных 
струй 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 

Дизайн и архитектура сада, 
функционально-хозяйственная 
зона. Организация 
пространства садового участка 
и его сбалансированное 
использование во многих 
целях. Цветы – частица сада в 
доме. Фитолдизайн. Общие 
композиционные принципы 

Знать: о 
различных 
вариантах 
планировки 
дачного 
ландшафта; 
об искусстве 
аранжировк
и; о 

Уметь: 
понимать 
различные 
варианты 
планировки 
сада, огорода, 
зонирование 
территории; 
работать с 

Тек
ущи
й.  

С.Р. С.153 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графичес
кие 
материал
ы 

Таблицы и 
наглядные 
пособия о 
правилах 
ландшафтного 
дизайна 
Мультимеди 
йная 
презентация  
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и решение 
учебной 
задачи) 
 

фитодизайна. Аранжировка – 
процесс создания композиции 
из цветов. Икебана. 

правилах 
композиции 
( гармония, 
ритм, 
единство 
части и 
целого) в 
планировке 
сада; 
 

различными 
материалами в 
процессе 
создания 
проекта 
садового 
участка с 
малыми 
архитектурным
и формами , 
водоемами, 
применять 
сомасштабные 
сочетания 
растений сада, 
навыки 
сочинения 
объемно-
пространственн
ой композиции 
в 
формировании 
букета по 
принципу 
икебаны 

«Цветы в саду» 

32   Мода, 
культура и 
ты. 
Композицио
нно-
конструктив
ные 
принципы 
дизайна 
одежды. 

Композиционно-
конструктивные принципы 
дизайна одежды. Путь 
развития одежды в истории. 
Общее представление о 
технологии создания одежды, 
соответствии материала и 
формы, , целеобразности в 
моде( силуэт, линия, фасон). 
Современная одежда. 

Знать: о 
соответстви
и материала 
и формы в 
одежде; 
технологии 
декорирован
ия при 
создании 
одежды; как 

Уметь 
критически 
осмысливать 
индивидуально
сть фигуры 
человека; 
создавать 
психологию 
индивидуально
го и массового 

Тек
ущи
й.  

С.Р. 
С.161 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
…1 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Одежда и 
образ» 
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Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Двуединая природа моды как 
нового эстетического 
направления и как способа 
манипулирования массовым 
сознанием. Дизайн одежды. 
Мода как эстетическое 
направление в различные 
эпохи 

применять 
законы 
композиции 
в процессе 
создания 
одежды, об 
использован
ии этих 
законов на 
практике.; 

производства 
одежды. 

33   Встречают 
по одежке 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Современная молодежная 
мода. Направления в 
молодежной моде. Стили 
неформальной молодежи. 
Винтажные стили и стиль 
ретро. Социальная 
маркировка. Ансамбль в 
костюме. имидж 

Знать: 
направления 
в 
молодежной 
моде 

Уметь: 
дискутировать 
по поводу 
одежды 
человека с 
точки зрения. 
Принадлежност
и костюма к 
определенному 
стилю, 
направлению в 
искусстве; 
использовать 
графические 
навыки и 
технологии 
выполнения 
коллаха в 
процессе 
создания 
молодежных 
компонентов 
одежды; 
понимать 
эстетику 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С. 163 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Найди свой 
стиль» 
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молодежной 
моды 

34   Автопортрет 
на каждый 
день 
Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

Многообразие мира 
современного грима и 
косметики. Визажистика как 
вид дизайна. Древние 
культовые и ритуальные 
праздничные раскраски. Роль 
женщины  в историческом 
развитии искусства грима и 
прически. Грим и прическа 
продолжение костюма. 
Сценический грим. Средство 
создания облика персонажа 
характеристикой его образа, 
сценический образ. Бытовой 
грим. Технологическая азбука 
грима. Имидж. 

Знать: об 
эстетически
х и 
этических 
границах 
искусства 
визажистики 

Уметь : 
воспринимать 
макияж и 
прическу как 
единое 
композиционно
е целое; 
объяснять, в 
чем разница 
между 
творческими 
задачами, 
стоящими 
перед гримером 
и визажистом; 
ориентироватьс
я в технологии 
нанесения и 
снятия 
бытового и 
театрального 
грима; 
создавать 
практические и 
творческие 
работы на 
уроке и во вне 
урочное время. 

Тек
ущи
й  

С.Р. 

С 173 
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
гуашь, 
мелки, 
акварель
… 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Черты лица» 

35.   Моделируя 
себя - 
моделируешь 
мир 
 

Обобщение темы года 
«Архитектура и дизайн- 
конструктивные искусства в 
ряду пространственных 
искусств» человек как объект 

Знать: 
особенности 
образно-
выразительн
ого языка 

Уметь : 
пользоваться 
методом 
создания 
творческого 

Ито
гов
ый 

С.Р.  
закончить 
работу, 
принести 
альбом, 

Мультимеди 
йная 
презентация  
«Имидж» 
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Комбинирова
нный урок 
.(постановка 
и решение 
учебной 
задачи) 
 

дизайна. Имидж дизайн как 
сфера деятельности, 
объединяющая различные 
аспекты моды. 

конструктив
ных 
искусств- 
архитектуры 
и дизайна; 
правила 
нанесения 
макияжа 

коллективного 
проекта; 
использовать 
полученный 
творческий 
опыт и навыки 
работы с 
гримом и 
косметическим
и средствами в 
разработке 
коллективной 
идеи 

графичес
кие 
материал
ы  
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