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«ПАЛИТРА» 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В мире изменились подходы к современному изобразительному искусству. 

Новый подход требует навыков владения современными материалами и 

техниками. Программа составлена с учетом современных тенденций в 

изобразительном искусстве и соответствует уровню развития современной 

подростковой аудитории, потребностям детей и родителей. В нее включены 

задания, которые выполняются в различных графических и живописных 

техниках, а также направленные на развитие аналитического мышления и 

зрительной памяти обучающихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

значимостью изобразительной деятельности в развитии и воспитании 

обучающихся. Содействуя развитию воображения, фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, 

обучающиеся получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создать нечто новое своими силами. 

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. Кроме того, художественное творчество пробуждает у обучающихся 

интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Отличительные особенности программы заключаются в её доступности, 

разнообразии разделов содержания, возможности индивидуального подхода в 

образовательном процессе. Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся 

приобрели определенные знания по теории изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Палитра» – художественная.  

Данная программа является модифицированной на основе программы: 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы, под 

руководством Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2015.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Виды и жанры ИЗО» заключается в том, что она:  

 учитывает возрастные особенности и индивидуальные возможности 

каждого ребенка;  

 сочетает традиционные и нетрадиционные техники рисования;  

 формирует эстетические потребности, ценности и чувства;  

 даёт возможность, опираясь на базовый курс средней школы, практически 

повышать и развивать свои изобразительные навыки;  



 позволяет учащимся ощущать себя наследниками великой русской 

культуры;  

 прививает художественный вкус;  

 развивает умение ориентироваться в классическом и современном 

изобразительном искусстве;  

 формирует устойчивый интерес к самостоятельному художественному 

творчеству.  

   Педагогическая целесообразность. Данная программа педагогически 

целесообразна тем, что не только дает основательную базу по ИЗО, своего рода 

«школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для 

обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в 

программном поле данного образовательного учреждения (либо – при особой 

одарённости ребенка – за его пределами в специализированных художественных 

школах). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра» разработана для обучающихся с 12-15 лет.  

Возрастные особенности: 

11-12 лет. Дети этого возраста любознательны, желают овладеть новыми 

знаниями и умениями, но часто не могут объективно оценить себя, склонны 

преувеличивать свои возможности.  Для данного возраста педагогу необходимо 

использовать игровые моменты на занятиях и часто менять виды деятельности, 

каждые 10 минут. Конкурсы, соревнования и игры также не должны быть 

долгими повремени. Со стороны педагога необходимы поощрения и создание 

ситуации успеха для учащихся с целью поддержания интереса к занятиям. 

13-15 лет. Формирование чувства значимости, поиск себя, профессиональные 

и личностное самоопределение, стремление к независимости, конфликтность – 

вот что характерно для этого периода. Педагог должен стать  в позицию 

сверстника и руководить поведением учащихся без лишнего влияния и давления. 

Следовать интересам учащихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключена в том, 

что к 13 годам дети уже получили некоторый опыт изобразительного творчества, 

имеют представление о цветах, их сочетаниях, умеют обращаться с карандашом 

и другими инструментами. В то же время отличительной особенностью данного 

возраста является необходимость видеть свой положительный и быстрый 

результат. Именно поэтому основой содержания программы является 

использование нетрадиционных изобразительных техник, позволяющих 

каждому ребенку выполнить необходимый объем работы и побывать в ситуации 

успеха.  



Цель программы: развитие творческих способностей детей путем 

овладения изобразительным искусством как средством самовыражения, сообразно 

индивидуальным наклонностям ребенка. 

Задачи:  

Предметные задачи:  

1) формировать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, 

способность воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им;  

2) расширять опыт создания художественных образов в разных жанрах 

изобразительного искусства (живопись, графика и др.)  

3) формировать опыт работы с различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально – пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности;  

4) развивать визуально - пространственное мышление как форму эмоционально 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры 

Метапредметные задачи:  

1) развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

формировать устойчивый интерес к творческой деятельности;  

2) развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, определять наиболее эффективные 

способы их достижения;  

3) формировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

4) развивать навыки организации учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Личностные задачи:  

1) воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества и мира, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах 

предметно - материальной и пространственной среды, понимания красоты 

человека;  

2) формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности;  

3) воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 4) формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

  Решение задач, поставленных в данной дополнительной общеразвивающей 

программе, создает условия для достижения учащимися метапредметных 

результатов обозначенных в Федеральных государственных стандартах нового 

поколения общего образования: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

  ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной и творческой 

деятельности, 

  развивать мотивы и интересы своей познавательной и творческой деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

  определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;  

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения свои действия; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

   Продолжительность освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения  один год - 72 часа. 

   Режим занятий: 2 раза в неделю по 45 минут. 

Формы проведения занятий: очная, групповая и индивидуально-

ориентированная. 

Методы и средства обучения. В процессе реализации программы 

используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 

практические работы репродуктивного и творческого характера в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии.   

Основными результатами реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы объединения «Палитра» 

являются: 

 



Планируемые  результаты 

 Освоение детьми программы «Палитра»     направлена   на достижение 

комплекса   результатов в соответствии   с  требованиями   федерального 

государственного образовательного стандарта.   Программа   обеспечивает 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные  результаты: 

Дети получат возможность для формирования: 

- учебно – познавательного интереса к декоративно – прикладному творчеству, 

как одному из видов изобразительного искусства, к творческой деятельности; 

- чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способности к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважения к 

чужому труду и результатам труда; 

- дети смогут реализовать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществить самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Дети получат возможность научиться: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ;                                                                    

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок;                                                                                         

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 



способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

 

Познавательные: 

Дети получат возможность научиться: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять 

их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- критически мыслить, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 

Коммуникативные: 

Дети получат возможность научиться: 

- осуществлять совместную продуктивную деятельность; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

         в результате освоения данной программы обучающиеся будут: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая 

и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого  этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 

бытия и красоты мира;  знать о роли искусства в создании памятников в честь 

больших исторических событий,  о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

в создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; 

о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре;  

 понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке; 

 получат первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 научатся владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 



 получат навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры;  

 получат творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения; 

 

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по программе. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

1. Вводный. Он проводится в начале каждого занятия и направлен на 

определение степени готовности учащихся с целью планирования работы на 

занятии. 

 2. Текущий. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 

педагогом по каждой изученной теме. Текущий контроль учащихся проводится с 

целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений и навыков по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы. Текущий контроль может проводиться в 

следующих формах: теоретический опрос, тестирование; практическая работа. 

3. Этапный. Контроль готовых работ.  

4. Итоговый. Проводится по завершению работы по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе объединения «Палитра». 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года   – 

осуществляется проверка результатов обучения, определяется уровень освоения 

обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения программы.  

Аттестация обучающихся проводится по нескольким критериям: 

 Посещаемость 1-5 баллов 

 Качество исполнения 1-5 баллов  

 Творческий подход 1-5 баллов  

 Освоение техник рисования 1-5 баллов  

 Участие в выставках и конкурсах 1-5 баллов  

          В соответствии с набранным количеством баллов определяется уровень 

освоения программы:  

 Высокий 20–25 баллов  

 Средний 15-20 баллов 

 Низкий до 15 баллов  

        Промежуточная аттестация может проходить в следующих формах: 

школьной выставки, творческого конкурса, самостоятельной творческой работы.   



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

 

 Название темы  Количество часов  Формы 

аттестации и 

контроля  Всего  Теория  Практика  

1. Изображение фигуры 

человека и образ человека 

15 6 9 Устный опрос  

Наблюдение  

2. Поэзия повседневности 21 9 12 Устный опрос  

Выставка работ 

3. Великие темы жизни 21 10 11 Тестирование, 

Выставка работ 

4. Реальность жизни и 

художественный образ 

15 5 10 Зачетное 

занятие,  

Выставка работ  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (72ч) 

 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

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

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 



Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема, тип занятия 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Вид деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

Формы 

диагностики  

и контроля 

познавательных 

УУД 

Творческая 

работа 
Дата 

Предметные умения 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

   

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (15 ч) 

1 Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

(ознакомление с 

новым 

материалом; 

комбинированный) 

Изображение 

человека в 

графике, 

живописи, 

скульптуре. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Изображение 

человека в истории 

разных эпох, 

особенности 

образа человека в 

европейском, 

русском искусстве 

и современном 

мире. Пропорции, 

канон, модуль. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (с натуры, по 

памяти и по 

представлению); 

изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы 

на уроке 

Знать: особенности 

изображения 

человеческой фигуры 

в древнегреческой 

вазописи, 

разнообразие 

художественных 

материалов для 

аппликаций. 

Уметь: 

классифицировать по 

характерным 

особенностям 

изображения человека 

в искусстве стран 

Древнего мира; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

изображать зарисовки 

человека с 

характерными 

особенностями, 

присущими 

различным древним 

культурам; изображать 

фигуру человека 

Личностные: испытывают 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознают себя как 

индивидуальность и 

одновременно как члена 

общества; формулируют свои 

интересы (что значит 

понимать искусство и почему 

этому надо учиться?). 

Регулятивные: способны 

актуализировать и 

восстанавливать известные 

знания и усвоенные навыки 

(различное назначение видов 

искусства в жизни людей, 

соответственно различные 

художественные средства и 

возможности), принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

действовать по плану. 

Познавательные: понимают 

информацию, 

Миниразмыш-

ления, уровень 

знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

рисунка 

Изображают 

фигуру человека 

 



представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи), 

интегрируют информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразуют, структурируют, 

воспроизводят и применяют с 

учетом решаемых задач; 

ставят и формулируют 

проблему урока 

(нравственные и смысловые 

ценности человека через 

характерные особенности 

искусства стран Древнего 

мира). 

Коммуникативные: 

способны строить понятные 

для собеседника 

высказывания, умеют 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

2 Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Конструкция 

и основные 

пропорции 

человеческого 

тела. 

Особенности 

изображения 

человека 

художниками 

Древнего Египта. 

Художники 

Древней Греции. 

Древнегреческая 

краснофигурная и 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

подбор иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека в разные 

исторические 

периоды; «золотое 

сечение» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: 

классифицировать по 

заданным основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

сравнивать объекты, 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

осознают свои интересы 

(добиваться поставленной 

цели), осваивают новые 

социальные роли (критически 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы, 

качество 

выполненного 

творческого 

рисунка 

Рисунок человека 

по схеме. 

Устный опрос 

 



чернофигурная 

вазопись. 

Творчество 

Леонардо да 

Винчи. Силуэт, 

канон, идеал. 

Мультимедийная 

презентация 

их индивидуальную 

изменчивость; 

различать условность 

и образность схем 

конструкции тела 

человека; изображать 

человека по схеме 

графическими 

материалами 

осмысливать), понимают 

значение знаний для человека. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по 

плану, сверяясь с целью 

(передают в плоскостном 

рисунке простые движения 

фигуры человека); планируют 

деятельность в учебной 

ситуации (выполнение 

коллективной схемы 

движения людей); 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение 

в диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь) 

3 Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

(постановка и 

Силуэт, 

конструкция 

фигуры человека, 

пропорции, идеал. 

Изображение на 

плоскости (с натуры, по 

памяти и по 

представлению); 

Знать: пропорции 

строения фигуры 

человека в разные 

исторические 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

Устный опрос. 

Рисунок 

спортсменов в 

движении – бег, 

 



решение учебной 

задачи) 

Олимпийские игры 

в Древней Греции. 

Изображение 

человека в 

движении. 

Мультимедийная 

презентация 

изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы 

на уроке 

периоды; «золотое 

сечение» Леонардо да 

Винчи. 

Уметь: 

классифицировать по 

заданным основаниям 

(движение фигуры 

человека), 

самостоятельно 

сравнивать объекты, 

их индивидуальную 

изменчивость; 

изображать фигуру 

человека в движении 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по 

плану, сверяясь с целью 

(передают в плоскостном 

рисунке простые движения 

фигуры человека); планируют 

деятельность в учебной 

ситуации (выполнение 

коллективной схемы 

движения людей); 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь) 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненного 

творческого 

рисунка 

прыжки, 

приседания 

(задание 

выполняется 

парами) 

4 Лепка фигуры 

человека 

(постановка и 

Скульптура 

Древней Греции. 

«Ожившая 

Изображение в объеме 

(по памяти и по 

представлению); подбор 

Знать: историю 

возникновения 

скульптуры как вида 

Личностные: осознают свои 

интересы (изображение 

человека в истории 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

Устный опрос. 

Скульптура 

спортсменов в 

 



решение учебной 

задачи) 

статуя»: легенда о 

Пигмалионе и 

Галатее.  

Художественное 

средство 

скульптора – 

пластика 

(моделировка, 

создание 

объемности 

фигуры или 

предмета, передача 

игры света и тени, 

подчеркивающих 

форму 

скульптурного 

произведения). 

Скульптура, 

каркас, пластика, 

моделировка, 

пространственное 

восприятие,  

статика, динамика. 

Мультимедийная 

презентация 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; просмотр 

мультимедийной  

презентации 

изобразительного 

искусства; 

особенности 

восприятия 

скульптурного образа, 

великие скульптурные 

произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного 

материала; работать с 

проволокой и 

пластическими 

материалами, 

создавать фигуру 

человека в объеме в 

движении 

культуры), понимают свои 

эмоции и эмоции других 

людей; применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; выражают 

положительное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения совершенствовать 

имеющиеся; осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, участвуют в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Регулятивные: 

организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий 

– к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению 

коррекции. 

Познавательные: работают 

по плану, сверяясь с целью 

(передают в объеме простые 

движения фигуры человека); 

планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

излагают свое мнение в 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненной 

работы 

движении – бег, 

прыжки, 

приседания 

(изготовление 

проволочного 

каркаса) 



диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

5 Лепка фигуры 

человека 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 Скульптура  – 

ваяние, пластика, 

вид 

изобразительного 

искусства, 

произведения 

которого имеют 

объемную 

трехмерную форму 

и выполняются из 

твердых или 

пластичных 

материалов. 

Приемы работы с 

пластилином. 

Скульптура, 

каркас, пластика, 

моделировка, 

пространственное 

восприятие, 

статика, динамика. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение в объеме  

(по памяти или по 

представлению); подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: особенности 

восприятия 

скульптурного образа; 

имена великих 

скульпторов (Мирон, 

Донателло, 

Микеланджело и др.) и 

их произведения. 

Уметь: использовать 

выразительные 

свойства 

скульптурного 

материала; работать с 

пластическими 

материалами, 

создавать фигуру 

человека в объеме с 

передачей 

характерного 

движения 

Личностные: осознают свои 

интересы (изображение 

человека в истории 

культуры), понимают свои 

эмоции и эмоции других 

людей; применяют правила 

делового сотрудничества; 

выражают желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, 

созидательном процессе. 

Регулятивные: 

организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по ее 

этапам: от осознания цели – 

через планирование действий 

– к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению 

коррекции. 

Познавательные: работают 

по плану, сверяясь с целью 

(передают в объеме простые 

движения фигуры человека); 

планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненной 

скульптурной 

работы 

Скульптура 

спортсменов в 

движении 

(наращивание 

мышечной массы 

на проволочный 

каркас) 

 



решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

6 Набросок фигуры 

человека с натуры 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Зарисовки и 

наброски фигуры 

человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

Набросок с 

натуры, по памяти 

или по 

воображению 

художника. 

Творчество 

художников Ван 

Гога, Рембрандта, 

Матисса, Энгра, В. 

Серова, А. 

Дейнеки и др. 

Художественные 

материалы для 

выполнения 

набросков и 

зарисовок (уголь, 

сангина, пастель, 

тушь, карандаши 

др.). Набросок, 

замысел, 

зарисовки, модель. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (с натуры); 

подбор иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: особенности и 

виды набросков 

(силуэтный абрис и 

др.); творчество 

художников 

Рембрандта, Энгра, 

Матисса, Ван Гога, В. 

Серова, Дейнеки и др. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека с натуры; 

делать отбор деталей, 

сравнивать и 

подчинять их целому, 

соотносить  

детали между собой 

(делая зарисовки); 

работать с 

различными 

художественными 

материалами 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру) 

для достижения своих 

творческих замыслов; строят 

взаимоотношения с их 

учетом, осознают свои 

интересы (приобретают 

творческий опыт), имеют 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

Миниразмышления, 

уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненных 

набросков 

Устный опрос.  

Наброски с натуры 

одноклассников 

различными 

материалами 

 



самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его в 

соответствии с мнением 

своих товарищей; 

организовывают работу в 

группе, задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Зарисовки и 

наброски фигуры 

человека в 

европейском и 

русском искусстве.  

Живописный 

набросок. 

Графический и 

скульптурный 

наброски. 

Графические 

материалы (тушь, 

сангина, уголь, 

соус, карандаш).  

Набросок, 

замысел, 

зарисовки, модель. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); 

изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: особенности и 

виды набросков. 

Имена художников: Х. 

Р. Рембрандт, Ж. О. Д. 

Энгр, А. Матисс, Ван 

Гог, В. Серов, А. 

Дейнека. 

Уметь: выполнять 

зарисовки фигуры 

человека по памяти 

или по 

представлению; делать 

отбор деталей, 

сравнивать и 

подчинять детали 

целому, соотносить 

детали между собой 

(делая зарисовки) 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру) 

для достижения своих 

творческих замыслов, строят 

взаимоотношения с их 

учетом, осознают свои 

интересы (приобретают 

творческий опыт). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненных 

набросков 

Устный опрос. 

Наброски людей 

разных профессий 

по представлению 

(материал по 

выбору учащегося) 

 



в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; 

организовывают работу в 

группе, задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество 

8 Понимание 

красоты человека 

в европейском и 

русском искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Проблемы 

выявления в 

изобразительном 

искусстве 

соотношения 

духовной и 

внешней красоты 

человека. Красота 

человека в 

античном 

искусстве, 

искусстве Средних 

веков, в 

европейском и 

русском искусстве. 

Индивидуальный, 

драматический, 

духовно-

нравственный 

образ, идеал. 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; обсуждение работ 

товарищей, результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: картины и 

имена художников, 

изображающих 

человека (М. Сарьян, 

Б. Григорьев, О. 

Ренуар и др.). 

Уметь: составлять 

анализ произведения; 

находить достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач 

(художественные 

шедевры, 

демонстрирующие 

изменчивость образа 

человека в истории 

искусств) 

Личностные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); осознают свой 

интерес к жизни конкретного 

человека, высокое значение 

индивидуальной жизни; 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение 

к идеалам человечности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, качество 

выполненных 

рисунков 

Индивидуально 

составленный 

анализ 

произведения. 

Аргументированное 

выступление 

 



Мультимедийная 

презентация 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: понимают 

значение произведений 

изобразительного искусства в 

создании культурного 

контекста между 

поколениями, между людьми. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства, 

принимают самостоятельные 

решения) 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (21 ч) 

9 Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов  

(постановка  

и решение учебной  

задачи) 

Жизнь людей 

разных эпох, 

отображенная в 

изобразительном 

искусстве. 

Искусство Древней 

Греции, Японии 

Средних веков, 

современное 

искусство.  

Различия 

произведений 

древних культур 

по их 

стилистическим 

признакам и 

Изображение на 

плоскости (по 

представлению); подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; изучение 

художественного 

наследия; обсуждение 

работ товарищей, 

результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: определение 

бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве; картины 

художников русских и 

зарубежных, 

работавших в этом 

жанре. 

Уметь: критически 

оценивать 

произведения 

искусства, строить 

многофигурную 

композицию, работать 

художественными 

материалами для 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче; осознают свои 

эмоции, многообразие 

взглядов на произведения 

изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке; получают 

эстетическое наслаждение от 

произведений искусства. 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, 

воплощение своего 

замысла на бумаге, 

качество, 

выполненных 

рисунков 

Рисунок, 

выполненный  

коллективно на 

большом формате 

гуашью или 

акварелью 

 



традициям поэтики 

их искусства. 

Жанровая 

живопись, бытовой 

жанр, быт. 

Мультимедийная 

презентация 

живописи (гуашь, 

акварель) 

Познавательные: умеют 

устанавливать аналогии, 

создавать модель объектов; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям; строят 

логически обоснованные 

рассуждения; знакомятся с 

бытовым жанром, его местом 

в истории искусства; знают 

имена выдающихся 

художников, работавших в 

жанре; получают навыки 

составления композиции в 

жанровой живописи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства), 

принимают самостоятельные 

решения; обмениваются 

мнениями, сотрудничают с 

одноклассниками, умеют 

понимать позицию партнера 

10 Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторический 

жанры 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Понятие 

тематическая 

картина как вид 

живописи. 

Основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины. 

Понятие 

станковая 

живопись. Лучшие 

произведения 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации; 

Знать: понятие 

тематическая 

картина как вид 

живописи; 

произведения 

изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов и 

русских 

передвижников. 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения учи-

теля, ответы на 

вопросы, умение 

рассуждать о роли 

жанровой картины 

в формировании 

наших 

представлений о 

жизни людей 

Рисунок, 

выполненный 

коллективно на 

формате А2 

(завершение 

работы); 

письменный анализ 

произведения 

искусства бытового 

жанра 

 



изобразительного 

искусства на темы 

бытовой жизни 

французских 

импрессионистов и 

русских 

передвижников. 

Тематическая 

картина, станковая 

живопись. 

Мультимедийная 

презентация 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Уметь: перечислять и 

характеризовать 

основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины. Объяснять 

понятие «станковая 

живопись»; выполнять 

художественный 

анализ произведения 

изобразительного 

искусства 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства) 

11 Сюжет и 

содержание в 

картине 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

понятия темы, 

содержания и 

сюжета в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Закрепление 

представления о 

картине как об 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

обсуждение работ 

Знать: разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Уметь: создавать 

эскиз композиции; 

объяснять понятия 

тема, содержание, 

сюжет; выполнять 

художественный 

анализ произведения 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

Уровень знания 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, умение 

рассуждать о роли 

жанровой картины 

в формировании 

представлений о 

Эскиз на тему по 

выбору: «Утро в 

моем доме», 

«Завтрак», 

«Ожидание» и т. п.; 

художественные 

материалы по 

выбору 

 



обобщении 

жизненных 

впечатлений 

художника. Тема, 

содержание, 

сюжет, 

композиция. 

Мультимедийная 

презентация 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

изобразительного 

искусства; работать 

художественными 

материалами 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения; развивают 

изобразительные и 

композиционные навыки в 

процессе работы над 

эскизами. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров 

изобразительного искусства); 

излагают свое мнение в 

диалоге; строят понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания 

жизни людей 



12 Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Импрессионизм 

(impression-nisme, 

от impression – 

впечатление) – 

направление в 

искусстве 

последней трети 

XIX – начала XX 

века.  

Художники-

импрессионисты: 

К. Писсаро, О. 

Ренуар, К. Моне и 

др. 

Реальность и 

фантазии в 

творчестве 

художника, 

условности и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. 

Композиционная 

доминанта, 

ритмическая 

целостность, 

сюжетные 

зарисовки. 

Мультимедийная 

презентация 

Изучение 

художественного 

наследия; подбор 

иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников-

импрессионистов. 

Уметь: составлять 

речевое высказывание 

на основе восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, о 

мировоззрении 

художника; 

устанавливать 

аналогии для 

понимания 

поэтического видения 

реальности в процессе 

работы над 

зарисовками сюжетов, 

выполнять 

изображения по 

памяти и 

представлению 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала; стремятся к 

достижению поставленной 

цели, реализации решаемой 

задачи; осознают свои 

эмоции; воспринимают 

мировоззрение художников 

на основе восприятия 

произведений 

изобразительного искусства. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знакомятся 

с перспективой; умеют 

различать фронтальную и 

угловую перспективу, знают 

основные правила линейной 

перспективы; учатся строить 

в перспективе предметы, 

выполнять рисунок 

карандашом; сравнивают 

объекты по заданным 

критериям, решают учебные 

задачи; анализируют и 

обобщают; определяют 

понятия; развивают 

воображение, фантазию, 

навыки художественно-

творческой деятельности, 

способности творческого 

самовыражения, используя 

различные художественные 

языки и средства; развивают 

навыки овладения техникой 

рисования. 

Уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, ответы на 

вопросы, умение 

рассуждать о роли 

жанровой картины 

в формировании 

представлений о 

жизни людей 

Рисунок на тему в 

цвете (окончание). 

Устный опрос 

 



Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

13 Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Повседневная 

жизнь людей в 

историческом 

прошлом; образ 

прошлого, 

созданный 

художником, и его 

значение в 

представлении 

народа о самом 

себе. 

Произведения 

искусства, 

посвященные 

истории нашей 

страны. Памятники 

архитектуры 

Москвы и других 

городов России. 

Исторический 

жанр, композиция, 

статика, динамика. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по памяти  

и по представлению); 

подбор иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: произведения 

художника А. 

Дейнеки, памятники 

архитектуры Москвы 

и своего родного 

города (Волгограда-

Сталинграда-

Царицына). 

Уметь: выполнять 

художественный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; работать 

художественными 

материалами 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала; осознают свои 

эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную 

активность; осознают свои 

интересы и цели; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

принимают активное участие 

в обсуждении нового 

материала, определяют 

понятия свет, блик, рефлекс; 

умеют сравнивать объекты по 

заданным критериям, 

устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

рассуждать о 

значении и роли 

исторической 

картины в жизни 

людей 

Рисунок на тему 

«Жизнь людей 

нашего города в 

прошлом» 

(композиция 

рисунка). 

Устный опрос 

 



великих художников, 

использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять 

изображения геометрических 

тел с передачей объема. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу; излагают и 

корректируют свое мнение, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

14 Жизнь в моем  

городе в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Повседневная 

жизнь людей в 

историческом 

прошлом, образ 

прошлого, 

созданный 

художником, и его 

значение в 

представлении 

народа о самом 

себе. 

Произведения 

искусства, 

посвященные 

истории нашей 

страны. Памятники 

архитектуры 

Москвы и других 

городов России. 

Исторический 

жанр,  

композиция, 

статика, динамика. 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

подбор иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: произведения 

художника А. 

Дейнеки, памятники 

архитектуры Москвы 

и своего родного 

города Уметь: 

выполнять 

художественный 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства; строить 

тематическую 

композицию; работать 

художественными 

материалами 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала; осознают свои 

эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную 

активность; осознают свои 

интересы и цели; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

принимают активное участие 

в обсуждении нового 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

рассуждать о 

значении и роли 

исторической 

картины в жизни 

людей 

Рисунок на тему 

«Жизнь людей 

нашего города в 

прошлом». Работа в 

цвете (гуашь или 

акварель). Устный 

опрос 

 



Мультимедийная 

презентация 

материала, определяют 

понятия свет, блик, рефлекс; 

учатся сравнивать объекты по 

заданным критериям, 

устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы 

великих художников, 

использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять 

изображения геометрических 

тел с передачей объема. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, излагают и 

корректируют свое мнение, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

15 Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Произведения 

изобразительного 

искусства, 

изображающие 

праздник и 

карнавал как яркое 

проявление 

народного духа, 

национального 

характера, образа 

счастья. Значение 

праздника в 

культуре народов 

разных эпох. 

Средства 

выразительности в 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

подбор иллюстративного 

материала к изучаемым 

темам; восприятие 

явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве, приемы 

работы в технике 

коллажа, 

произведения 

изобразительного 

искусства и имена 

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными 

художественными 

Личностные: проявлять 

интерес к изучению нового 

материала; осознавать свои 

эмоции, уметь чувствовать 

настроение в картине; 

проявлять интерес к 

произведениям искусства; 

осознавать многообразие и 

богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

художественный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Коллаж (замысел, 

композиционное 

решение, 

материалы для 

работы).  

Устный опрос 

 



изобразительном 

искусстве. 

Картины Б. 

Кустодиева, В. 

Сурикова на темы 

праздника. 

Композиция, 

динамика, ритм, 

акценты, пластика, 

колорит. 

Мультимедийная 

презентация 

материалами, создавая 

композиции в технике 

коллажа на тему 

карнавала и 

праздника; 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знакомятся 

с именами выдающихся 

живописцев, принимают 

активное участие в 

обсуждении нового 

материала; изучают богатство 

выразительных возможностей 

цвета в живописи, учатся 

анализировать новый 

материал, определять понятие 

импрессионизм, 

анализировать работы 

великих художников; 

приобретают творческие 

навыки, учатся передавать 

цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); 

организовывают работу в 

паре, распределяют роли, 

вырабатывают решения; 

анализируют произведения по 

заданным критериям; 

выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

16 Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

(постановка и 

Произведения 

изобразительного 

искусства, 

изображающие 

праздник и 

карнавал как яркое 

проявление 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

работа художественными 

Знать: средства 

выразительности 

в изобразительном 

искусстве, приемы 

работы в технике 

коллажа, 

произведения 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала; осознают свои 

эмоции, умеют чувствовать 

настроение в картине; 

проявляют интерес к 

произведениям искусства; 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

художественный 

анализ 

Коллаж (уточнение 

композиции, 

деталей, 

завершение 

работы). 

Защита работы 

 



решение учебной 

задачи) 

народного духа, 

национального 

характера, образ 

счастья. Значение 

праздника в 

культуре народов 

разных эпох. 

Средства 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. Коллаж. 

Композиция, 

динамика, ритм, 

акценты, пластика. 

Мультимедийная 

презентация 

материалами; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

изобразительного 

искусства и имена 

художников. 

Уметь: различать 

сюжет праздника в 

изобразительном 

искусстве; выбирать и 

работать различными 

художественными 

материалами, создавая 

композиции в технике 

коллажа на тему 

карнавала и праздника 

осознают многообразие и 

богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знакомятся 

с именами выдающихся 

живописцев, принимают 

активное участие в 

обсуждении нового 

материала; изучают богатство 

выразительных возможностей 

цвета в живописи, учатся 

анализировать новый 

материал, работы великих 

художников, приобретать 

творческие навыки, 

передавать цветом настроение 

в рисунке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); 

организовывают работу в 

паре, распределяют роли, 

вырабатывают решения; 

анализируют произведения по 

заданным критериям; 

выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

произведений 

изобразительного 

искусства 



ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (21 ч) 

17 Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Жанровые 

разновидности 

исторической 

картины в 

зависимости 

от сюжета. 

Исторический 

жанр как идейное 

и образное 

выражение 

событий в истории 

общества. 

Взаимосвязь 

исторического 

и мифологического 

жанров. 

Монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и 

масляная 

живопись, 

станковое 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

работа художественными 

материалами; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

художественный анализ 

произведений искусства; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: классические 

произведения и имена 

великих европейских 

мастеров 

исторической 

живописи. 

Уметь: сравнивать 

объекты по заданным 

критериям, решать 

учебные задачи, 

рассуждать о месте и 

значении 

исторической картины 

в развитии культуры. 

Анализировать и 

обобщать. Определять 

и характеризовать 

понятия 

монументальная 

живопись, фреска, 

темперная и масляная 

живопись, станковое 

искусство 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала; стремятся к 

достижению поставленной 

цели; осознают целостность 

мира и многообразие взглядов 

на него, вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции, 

развивают воображение, 

самостоятельно создают 

устный рассказ о развитии 

исторического жанра в 

европейском искусстве. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся 

самостоятельно осваивать 

новую тему; умеют находить 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

составляют произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

изображении человека в 

искусстве разных эпох; 

знакомятся с именами 

великих художников и их 

произведениями, 

воспринимают и анализируют 

произведения искусства. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического и 

мифологического 

жанров 

Рисунок. Устный 

опрос 

 



эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); адекватно 

выражают собственное 

мнение, выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы. 

18 Тематическая 

картина в русском 

искусстве XlX в. 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Особенности 

развития 

исторической 

картины в русском 

искусстве с 

появлением 

светского 

искусства и 

исторической 

науки. Творчество 

великих русских 

художников, 

понимание 

значения 

живописной 

картины как 

события 

общественной 

жизни. 

Тематическая 

картина. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по памяти 

и по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

работа художественными 

материалами; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: картины В. 

Сурикова «Боярыня 

Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

Уметь: 

самостоятельно 

составлять устный 

рассказ-рассуждение и 

анализировать 

наиболее известные 

исторические картины 

великих русских 

художников. 

Характеризовать 

значение 

тематической картины 

XIX в. в развитии 

русской культуры 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека, осознают свои 

интересы и цели; 

вырабатывают 

доброжелательное отношение 

к товарищам; умеют устно 

выражать свою эстетическую 

позицию; рассуждают о 

значении творчества великих 

русских художников в 

создании образа народа. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: получают 

новые знания о 

закономерностях; учатся 

творчески 

экспериментировать, 

устанавливать аналогии, 

использовать их в решении 

учебной задачи; реализуют 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического 

жанра 

Умение выполнять 

художественный 

анализ картины 

 



познавательных задач; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга; 

излагают свое мнение в 

диалоге; строят понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания 

19 Процесс работы 

над тематической 

картиной 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

тематической 

картине как 

выражении 

идейных 

представлений 

художника, 

обобщенный образ 

его наблюдений и 

размышлений о 

жизни. Поиск 

композиционного 

решения картины. 

Тематическая 

картина, 

композиция, 

замысел. 

Мультимедийная 

презентация 

Изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

работа художественными 

материалами; 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: этапы создания 

картины «Степан 

Разин» В. И. 

Сурикова. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве художника, 

проблему 

правдоподобия и 

условности в 

изобразительном 

искусстве, понимать 

смысловую и 

пластическую 

взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в 

обобщенном образе 

картины. Принимать 

активное участие в 

обсуждении 

исторического 

материала 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека, осознают свои 

интересы и цели; имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; развивают 

творческие способности в 

процессе работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: учатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему, выражают в эскизах, 

самостоятельно собирают и 

осваивают материал для 

воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Устный опрос. 

Эскизы для своей 

работы над 

портретами 

главных героев 

 



для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

20 Процесс работы 

над тематической 

картиной 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

тематической 

картине как 

выражении 

идейных 

представлений 

художника, 

обобщенный образ 

его наблюдений и 

размышлений о 

жизни. Поиск 

композиционного 

решения картины. 

Тематическая 

картина, 

композиция, 

замысел. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

изображение на 

плоскости (по памяти и 

по представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: этапы создания 

картины «Степан 

Разин» В. И. 

Сурикова. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве художника, 

проблему 

правдоподобия и 

условности в 

изобразительном 

искусстве; понимать 

смысловую и 

пластическую 

взаимосвязь всех ее 

частей и деталей в 

обобщенном образе 

картины; работать 

художественными 

материалами 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека, осознают свои 

интересы и цели; имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; развивают 

творческие способности в 

процессе работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: учатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему, выражают в эскизах, 

самостоятельно собирают и 

осваивают материал для 

воплощения своего проекта. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Устный опрос. 

Зарисовки 

портретов главных 

героев. Композиция 

рисунка 

 



свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

21 Процесс работы 

над тематической 

картиной 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

тематической 

картине как 

выражении 

идейных 

представлений 

художника, как 

обобщенный образ 

его наблюдений и 

размышлений о 

жизни. Поиск 

композиционного 

решения картины. 

Тематическая 

картина, 

композиция, 

замысел. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие явлений 

действительности и 

произведений искусства; 

изображение на 

плоскости (по памяти 

и по представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: этапы работы 

при создании 

тематической 

картины. 

Уметь: понимать роль 

наблюдательности и 

воображения в 

творчестве художника, 

проблему 

правдоподобия и 

условности в 

изобразительном 

искусстве; работать 

художественными 

материалами; 

принимать активное 

участие в обсуждении 

исторического 

материала 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека, осознают свои 

интересы и цели; имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; развивают 

творческие способности в 

процессе работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: научатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства 

исторического 

жанра 

Рисунок, 

выполненный в 

цвете. Устный 

опрос 

 



по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

22 Библейские темы 

в изобразительном 

искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе сюжетов 

из Библии. 

Развитие у 

учащихся 

ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать. 

Расширение 

знаний о языке 

изображения в 

христианском 

искусстве Средних 

веков, его 

религиозном и 

символическом 

смысле. 

Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедийная 

презентация 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (с натуры); 

просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь: делать 

зарисовки икон со 

слайдов или 

репродукций; 

различать икону и 

картину, создавать 

композиции на основе 

библейского сюжета; 

использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, 

линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов 

Личностные: имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают 

внимание, наблюдательность, 

творческое воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала; 

осознают свои эмоции, 

понимают мировоззренческое 

и нравственное значение 

иконы; активно участвуют в 

обсуждении нового 

материала; проявляют 

интерес к древнерусской 

иконописи. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся 

работать над изображением в 

иконописном портрете, 

находить достоверную 

информацию, владеть 

смысловым чтением, строить 

логически обоснованное 

рассуждение; самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения; определяют 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы 

и иконы 

Зарисовки со 

слайдов или 

репродукций. 

Устный опрос 

 



цель (различают содержание 

и сюжет при восприятии 

произведения); представляют 

информацию в форме 

сообщения; воспринимают 

сведения об иконописи в 

истории искусства. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

23 Библейские темы 

в изобразительном 

искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе сюжетов 

из Библии. 

Развитие у 

учащихся 

ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

чувствовать. 

Расширение 

знаний о языке 

изображения в 

христианском 

искусстве Средних 

веков, его 

религиозном и 

символическом 

смысле. 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (с натуры); 

просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь: делать 

зарисовки икон со 

слайдов; различать 

икону и картину, 

создавать композиции 

на основе библейского 

сюжета, активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала 

Личностные: вырабатывают 

внимание, наблюдательность, 

творческое воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала; 

осознают свои эмоции, 

понимают мировоззренческое 

и нравственное значение 

иконы; проявляют интерес к 

древнерусской иконописи; 

умеют использовать образный 

язык изобразительного 

искусства (цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов (с 

использованием средств 

изобразительного языка). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы 

и иконы 

Предварительный 

графический 

рисунок по 

выбранному 

библейскому 

сюжету. 

Устный опрос 

 



Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедийная 

презентация 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся 

работать над изображением в 

иконописном портрете; 

находят достоверную 

информацию, владеют 

смысловым чтением, строят 

логически обоснованное 

рассуждение, самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения; определяют 

цель (различают содержание 

и сюжет при восприятии 

произведения); представляют 

информацию в форме 

сообщения. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания) 

24 Библейские темы 

в изобразительном 

искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Формирование 

представления о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе сюжетов 

из Библии. 

Развитие у 

учащихся 

ассоциативного и 

образного 

мышления, 

эмоциональной 

сферы, умения 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (с натуры); 

просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: библейские 

сюжеты, их значение в 

истории культуры, 

имена выдающихся 

иконописцев и их 

работы, произведения 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы. 

Уметь: различать 

икону и картину, 

создавать композиции 

на основе библейского 

Личностные: имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают 

внимание, наблюдательность, 

творческое воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала; 

осознают свои эмоции, 

понимают мировоззренческое 

и нравственное значение 

иконы; проявляют интерес к 

древнерусской иконописи; 

умеют использовать образный 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

религиозные темы 

и иконы 

Завершение работы 

над композицией по 

выбранному 

сюжету. 

Устный опрос 

 



чувствовать. 

Расширение 

знаний о языке 

изображения в 

христианском 

искусстве Средних 

веков, его 

религиозном и 

символическом 

смысле. 

Иконография. 

Канон. Образ. 

Мультимедийная 

презентация 

сюжета, активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала; работать  

художественными 

материалами 

язык иконописи для 

достижения своих творческих 

замыслов. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся 

работать над изображением в 

иконописном портрете; 

представляют информацию в 

форме сообщения; 

воспринимают сведения об 

иконописи в истории 

искусства. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

25 Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Героические 

образы в 

скульптуре, 

художественные 

Восприятие 

произведений  

монументального 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение в 

объеме; просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

Знать: наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать над 

созданием круглой 

скульптуры с 

использованием 

проволочного каркаса, 

Личностные: осознают свои 

интересы, опыт и знания; 

осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес 

к другому виду деятельности; 

умеют использовать образный 

язык скульптуры (объем, 

фактуру для достижения 

своих творческих замыслов); 

проявляют интерес к 

изучению нового материала, 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

монументального 

искусства 

Изготовление 

каркаса. 

Прокладка глины 

на каркас 

 



средства 

выразительности, 

наиболее значимые 

монументальные 

памятники. 

Биография и 

творчество Е. 

Вучетича. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

Мультимедийная 

презентация 

индивидуальной работы активно участвовать в 

обсуждении нового 

материала 

познавательную активность, 

осознают свои эмоции; 

вырабатывают 

мировоззренческие позиции, 

формируют свой 

мировоззренческий выбор. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

рассуждать об особенностях 

монументальных памятников; 

получают навыки работы с 

проволочным каркасом. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания) 

26 Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Героические 

образы в 

скульптуре, 

художественные 

средства 

выразительности, 

Восприятие 

произведений 

монументального 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение в 

объеме; просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: называть и 

узнавать наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать над 

созданием круглой 

скульптуры с 

использованием 

проволочного каркаса 

и пластического 

Личностные: осознают свои 

интересы, опыт и знания; 

осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес 

к другому виду деятельности; 

умеют использовать образный 

язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения 

своих творческих замыслов; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность; 

осознают свои эмоции; 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

монументального 

искусства 

Прокладка глины 

на проволочный 

каркас, уточнение 

формы, передача 

характерного 

движения 

 



наиболее значимые 

памятники. 

Художники-

монументалисты. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

Мультимедийная 

презентация 

материала, активно 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала; работать 

художественными 

материалами для 

лепки 

вырабатывают 

мировоззренческие позиции, 

формируют свой 

мировоззренческий выбор. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

рассуждать об особенностях 

монументальных памятников; 

получают навыки работы с 

проволочным каркасом и 

глиной. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания) 

27 Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Роль 

монументальных 

памятников в 

исторической 

памяти народа и в 

народном 

самосознании. 

Героические 

образы в 

скульптуре, 

художественные 

средства 

выразительности, 

наиболее значимые 

Восприятие 

произведений 

монументального 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение в 

объеме; просмотр 

мультимедийной 

презентации; обсуждение 

работ товарищей и 

результатов 

индивидуальной работы 

Знать: называть и 

узнавать наиболее 

значимые 

монументальные 

исторические 

памятники, их авторов 

и назначение. 

Уметь: работать над 

созданием круглой 

скульптуры с 

использованием 

проволочного каркаса 

и пластических 

материалов, активно 

Личностные: осознают свои 

интересы, опыт и знания; 

осваивают новую учебную 

ситуацию, проявляют интерес 

к другому виду деятельности; 

умеют использовать образный 

язык скульптуры (объем, 

фактуру) для достижения 

своих творческих замыслов; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность; 

осознают свои эмоции; 

вырабатывают 

Миниразмышления,  

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

монументального 

искусства 

Прокладка глины 

(пластилина) на 

каркас. Завершение 

работы. 

Устный опрос 

 



памятники. 

Художники-

монументалисты. 

Монумент, 

скульптура, 

монументальный. 

Мультимедийная 

презентация 

участвовать в 

обсуждении нового 

материала; работать 

художественными 

материалами для 

лепки 

мировоззренческие позиции, 

формируют свой 

мировоззренческий выбор. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

рассуждать об особенностях 

монументальных памятников; 

получают навыки работы с 

проволочным каркасом и 

пластическими материалами 

для создания скульптурного 

произведения. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания) 

28 Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ в. 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Искусство XX 

века. Направления 

и образный язык 

изображения 

в искусстве XX в., 

метафорическое 

претворение 

реальности в 

изобразительном 

искусстве. 

Монументальное 

искусство 

Мексики. 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (по 

представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

Знать: произведения 

абстрактного 

искусства, имена 

великих художников и 

их произведения (К. 

Малевич, В. 

Кандинский, С. Дали и 

др.). 

Понимать: 

беспредметное 

абстрактное искусство 

XX в., язык 

изображения в 

Личностные: осваивают 

новые правила, проявляют 

познавательную активность; 

понимают значение знаний 

для человека, приобретают 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков; 

осознают свои интересы, 

опыт и знания; осваивают 

новую учебную ситуацию, 

проявляют интерес к другому 

виду деятельности. 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

авангарда, 

абстракции, 

сюрреализма 

Рисунок на тему, 

например: 

«Веселый шум», 

«Много шума 

из ни-чего», «Даже 

слово “тишина” 

производит шум», 

«Тишина – время с 

закрытыми 

глазами» 

 



Творчество В. 

Кандинского, К. 

Малевича. 

Авангард, 

абстракция, 

сюрреализм. 

Мультимедийная 

презентация 

презентации искусстве XX в. 

Уметь: выполнять 

беспредметную 

композицию, работать  

художественными 

материалами 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: знают 

имена выдающихся 

художников-авангардистов и 

их место в определенной 

эпохе; определяют 

индивидуальность 

произведений в жанре, 

находят и представляют 

информацию; 

выполняют художественный 

анализ своих работ. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (15 ч) 

29 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Искусство 

иллюстрации как 

форма 

взаимодействия 

связи слова с 

изображением. 

Творчество 

известных 

иллюстраторов 

Восприятие 

произведений книжной 

графики; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (по 

представлению); работа 

художественными 

материалами; 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

творчество известных 

иллюстраторов книг 

(В. А. Фаворский и 

Личностные: имеют желание 

учиться, проявляют 

познавательную активность; 

понимают значение знаний 

для человека, приобретают 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков; 

вырабатывают свои 

Миниразмышления, 

уровень знания 

по предмету, 

ответы на вопросы, 

умение выполнять 

анализ 

произведений, 

выполненных для 

иллюстрации 

Выбирают 

произведение, 

которое недавно 

изучали на уроке 

литературы. 

Предварительный 

эскиз. 

Устный опрос 

 



книг. Разница 

между 

реальностью и 

художественным 

образом, 

искусством 

временным и 

пространственным. 

Идея, замысел, 

эскиз, 

пространственное 

искусство, 

временное 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме, 

работать 

графическими 

материалами 

мировоззренческие позиции. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

анализируют, выделяют 

главное в искусстве 

иллюстрации; определяют 

термин иллюстрация; 

обобщают полученные 

знания, сравнивают объекты 

художественного творчества 

по заданным критериям и 

определяют термин 

иллюстрация и ее виды; 

устанавливают аналогии и 

используют их в решении 

практической задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы по данной 

теме 

литературного 

произведения 

30 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

(постановка и 

решение учебной 

Искусство 

иллюстрации как 

форма 

взаимодействия 

связи слова с 

изображением. 

Восприятие 

произведений книжной 

графики; изучение 

художественного 

наследия; изображение 

на плоскости (по 

Знать и понимать: 

условность 

художественного 

образа, выражение 

самостоятельности 

иллюстрации; 

Личностные: иметь желание 

учиться, проявлять 

познавательную активность; 

понимать значение знаний 

для человека, приобретать 

мотивацию процесса 

Миниразмышления, 

уровень знания 

по предмету, 

ответы на вопросы, 

умение выполнять 

анализ 

Графическое 

решение выбранной 

темы. 

Устный опрос 

 



задачи) Творчество 

известных 

иллюстраторов 

книг. Разница 

между 

реальностью и 

художественным 

образом, 

искусством 

временным и 

пространственным. 

Идея, замысел, 

эскиз. 

Пространственное 

искусство. 

Временное 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

творчество известных  

иллюстраторов книг 

(В. А. Фаворский и 

др.). 

Уметь: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме, 

работать 

графическими 

материалами, строить 

композицию 

иллюстрации, 

выделять главное 

становления художественно-

творческих навыков; 

вырабатывают свои 

мировоззренческие позиции. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: 

анализируют, выделяют 

главное в искусстве 

иллюстрации; определяют 

термин иллюстрация; 

обобщают полученные 

знания, сравнивают объекты 

по заданным критериям и 

определяют термин – 

иллюстрация и ее виды; 

устанавливают аналогии и 

используют их в решении 

практической задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

произведений, 

выполненных для 

иллюстрации 

литературного 

произведения 

31 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Понятие 

художественный 

образ, 

конструирование 

художественной 

Эвристическая беседа с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный анализ 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность художника, 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала, познавательную 

активность; осознают свои 

интересы и цели; оценивают 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

Рассуждения о 

представленной 

картине. 

Творческая 

композиция, 

 



(постановка и 

решение учебной 

задачи)  

реальности в 

беспредметном 

или абстрактном 

искусстве начала 

XX в. Развитие 

культуры 

зрительского 

восприятия, 

умения понимать 

конструктивное, 

изобразительное и 

декоративное 

начало в 

живописи, графике 

и скульптуре, 

анализировать 

творческую 

позицию 

художника и мир 

его времени. 

Абстракция. 

Беспредметное 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

произведений 

изобразительного 

искусства; изображение 

на плоскости (по 

представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

художественный анализ 

произведений; просмотр 

мультимедийной 

презентации 

его творческую 

позицию, пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать и 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения о разных 

уровнях понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

использовать 

композицию как 

конструирование 

реальности 

в пространстве 

картины, создавать 

творческую 

композицию по 

воображению 

личность художника, его 

творческую позицию, 

личностный характер 

создания и восприятия 

произведений искусства; 

осознают творческий 

характер зрительского 

восприятия, целостность мира 

и многообразие взглядов на 

него. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: учатся 

сравнивать объекты по 

заданным критериям, решать 

учебные задачи, 

анализировать и обобщать; 

определять понятия точка 

зрения, линейная 

перспектива, картинная 

плоскость, горизонт и его 

высота, осуществлять поиск 

ответа на поставленный 

вопрос с помощью 

эксперимента, 

самостоятельно искать 

способы завершения учебной 

задачи; уметь на практике 

усваивать понятие точка 

схода, изображать глубину в 

картине, применять на 

практике знание правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

произведений 

изобразительного 

искусства 

созданная по 

воображению 

(эскиз) 



решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

32 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Понятие 

художественный 

образ, 

конструирование 

художественной 

реальности в 

беспредметном 

или абстрактном 

искусстве начала 

XX века. 

Развитие культуры 

зрительского 

восприятия, 

умения понимать 

конструктивное, 

изобразительное и 

декоративное 

начало в 

живописи, графике  

и скульптуре, 

анализировать 

творческую 

позицию 

художника и мир 

его времени. 

Абстракция. 

Беспредметное 

искусство. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая беседа с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства; изображение 

на плоскости (по 

представлению); 

обсуждение работ 

товарищей и результатов 

индивидуальной работы; 

просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: оценивать 

личность художника, 

его творческую 

позицию, пользоваться 

необходимой 

информацией; 

анализировать и 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения о разных 

уровнях понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

использовать 

композицию как 

конструирование 

реальности в 

пространстве картины, 

создавать творческую 

композицию по 

воображению 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала, познавательную 

активность; осознают свои 

интересы и цели; оценивают 

личность художника, его 

творческую позицию, 

личностный характер 

создания и восприятия 

произведений искусства; 

осознают творческий 

характер зрительского 

восприятия, многообразие 

взглядов на него. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: научатся 

сравнивать объекты по 

заданным критериям, решать 

учебные задачи, 

анализировать и обобщать; 

определять понятия точка 

зрения, линейная 

перспектива, картинная 

плоскость, горизонт и его 

высота, осуществлять поиск 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Творческая 

композиция, 

созданная по 

воображению 

(завершение работы 

в цвете) 

 



ответа на поставленный 

вопрос с помощью 

эксперимента, 

самостоятельно искать 

способы завершения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

33 История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

Историко-

художественный 

процесс в 

искусстве. Стили 

как 

художественное 

выражение 

восприятия мира. 

Эпоха. Стиль. 

Готика. Барокко. 

Классицизм. 

Романтизм. 

Реализм. Модерн. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства; просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: произведения 

изобразительного 

искусства, 

выполненные в 

различных стилях. 

Уметь: дискутировать 

по поводу 

произведений 

изобразительного 

искусства с точки 

зрения 

принадлежности их к 

определенному стилю, 

направлению в 

искусстве 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала, определяют свое 

настроение; проявляют 

познавательную активность; 

осознают свои эмоции, 

интересы и цели, 

мировоззренческие позиции; 

учатся критически 

осмысливать результаты 

своей деятельности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материал. 

Познавательные: 

осуществляют поиск 

особенностей стиля; 

знакомятся с творчеством 

художников, работавших в 

разные исторические периоды 

и в разных художественных 

стилях; учатся применять в 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Устный опрос  



творческой работе различные 

средства выражения, характер 

освещения, цветовые 

отношения, правила 

перспективы, анализировать, 

выделять главное и обобщать 

изобразительные средства, 

использованные в 

произведении 

изобразительного искусства. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

34 Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

Особенности 

художественных 

коллекций 

крупнейших 

музеев мира. Роль 

и значение 

художественного 

музея, влияние и 

особенность его 

коллекции на 

развитие 

художественной 

культуры и 

понимание 

искусства. 

Музейная 

коллекция. 

Культурное 

наследие. 

Мультимедийная 

Эвристическая беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства; просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Знать: 

культуростроительную 

роль музеев, 

культурные ценности 

музейных коллекций 

крупнейших музеев 

мира; крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: 

характеризовать роль 

музеев в сохранении 

культурного наследия; 

выполнять 

художественный 

анализ произведений 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала, познавательную 

активность; критически 

оценивают художественные 

произведения, осмысливают 

результаты деятельности; 

осознают свои интересы и 

цели, мировоззренческие 

позиции. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

называть главные музеи 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Устный опрос  



презентация изобразительного 

искусства 

изобразительного искусства 

мира, нашей страны и своего 

города; делать выводы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность в 

решении коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы 

35 Художественно-

творческий проект  

(обобщение) 

Виды 

изобразительного 

искусства. Жанр, 

портрет, 

натюрморт, 

пейзаж, колорит. 

Коллаж. Проект. 

Мультимедийная 

презентация 

Эвристическая беседа по 

изучению 

художественного 

наследия с опорой на 

мультимедийную 

презентацию; 

художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Знать: жанры 

изобразительного 

искусства, 

произведения и имена 

художников. 

Уметь: пользоваться 

методом создания 

творческого 

коллективного 

проекта; использовать  

полученный 

творческий опыт и 

навыки работы с 

художественным 

материалом в 

разработке 

коллективной идеи 

Личностные: осознают свои 

интересы, опыт и знания; 

приобретают навыки 

руководства творческим 

коллективом в процессе 

работы над проектом; 

адекватно выражают и 

контролируют свои эмоции; 

осознают целостность мира и 

многообразие взглядов на 

него. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно 

классифицировать материал 

по жанрам, самостоятельно 

выбирать и использовать 

материал для выполнения 

творческого проекта. 

Коммуникативные: 

Миниразмышления, 

уровень знания по 

предмету, ответы 

на вопросы, умение 

выполнять анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Защита проекта  



проявляют активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(выражают и контролируют 

эмоции, адекватно оценивают 

свою работу, строят понятные 

для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания) 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

     1.     Оборудование: 
 Доска – 1 штука. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Документ камера – 1 шт 

 Проектор – 1 шт 

 Стеллажи для хранения натурного фонда и работ учащихся – 4 штуки. 

2.     Инструменты и приспособления: 
 Безопасные ножницы – 16 штук. 

 Линейки – 16 штук. 

 Креп. 

 Кисти мягкие и щетинистые разной толщины. 

 Указка. 

 Перья тонкие и плакатные. 

 Скотч. 

3.     Материалы: 
 Акварельные краски. 

 Гуашь. 

 Восковые мелки. 

 Тушь. 

 Пастель. 

 Сангина. 



 Акрил. 

 Графитные карандаши. 

 Мел. 

 Уголь. 

 Водоэмульсионные белила. 

 ПВА, клей. 

 Цветная бумага, белая бумага, картон, ватман. 

 Гелевые ручки. 

 Пластилин, разбавитель для красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки занятий, сообщений, 

докладов и рефератов: 

 

№ Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Государственный 

Эрмитаж 
http://www.hermitagemuseum.or

g/ 
 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся настоящие шедевры 

мировой культуры. Сайт позволяет совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова, 

эрмитажный театр и посетить временные выставки. Интересны и насыщены 

разделы "Шедевры коллекции", "Исто-рия Эрмитажа". "Цифровая коллекция" 

– виртуальная галерея изображений экспонатов Эрмитажа с высоким 

разрешением. 

2 Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи. Мы можем 

совершить виртуальную экскурсию по экспозиции и временным выставкам 

галереи, окунуться в мир искусства и насладиться великими шедеврами 

известных мастеров. 

3 Государственный 

Музей 

Изобразительных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Содержит справочную информацию, историю музея с момента его создания до 

сегодняшних дней. Предоставляет возможность пройти по всем залам музея и 

посмотреть круговые панорамы двух из них; познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю существования музея, а также юбилейными 

изданиями, выпущенными в честь его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ об истории музея 

и его сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. Виртуальная 

экскурсия. Веб-журнал музея. Программа выставок, лекций, симпозиумов, 

фильмов, концертов. Библиография, список аудио, видео, интерактивной 

продукции музея. 

6 Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

Западной Европы и 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmit

rieva/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского государственного 

университета. Курс лекций "Изобразительное искусство и архитектура 

Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm


России 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства из собраний 

Третьяковской галереи, Русского музея, областных музеев и галерей России. 

Каталог современных произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Сведения о художниках. Аукцион. Книги и статьи. 

Материалы журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-справочник. 

Форум. 

8 Мир Леонардо да 

Винчи, биография, 

творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея живописных, 

графических работ и манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 

открытиях мастера в области прикладной механики, медицины, 

воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI веков. 

Информация о выставках, о реставрации икон и фресок, технике иконописи. 

Статьи и обзоры. Ссылки. 

10 Коллекция: 

мировая 

художественная 

культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО 

(материалы для 

учителя) 

Методический 

центр, Лаборатория 

общественно -   

гуманитарных  и 

естественно-

математических 

дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.

htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к экзаменам, 

олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, информация о курсах и сайтах, 

12 Библиотека 

изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История 

изобразительного 

искусства. Музеи и 

галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия 

искусства 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html  

http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html


15 Музей 

современного 

искусства 

www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное 

искусство 

(Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все 

о живописи» 

http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: 

живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract

2 

 

 

 

 

«Авангард является ярким выражением культуры Модерна. Достижения таких 

его направлений, как абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе создания искусства двадцать первого века. 

Данный сайт как раз и представляет пример теоретического анализа авангарда 

и практического применения его законов в живописи и графике и при 

обучении рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов 

19 Эпоха 

Возрождения 

http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интеллектуального и 

художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достигнув 

пика в 16 веке и оказав значительное влияние на европейскую культуру. В это 

время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке 

как венце её творения. Среди выдающихся представителей этой эпохи - 

художник Альберти; архитектор, художник, учёный, поэт и математик 

Леонардо да Винчи. 

20 Импрессионизм в 

сети 

http://impressionnisme.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. impression - впечатление) - 

направление в искусстве последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно более естественно и свежо 

запечатлеть мимолетное впечатление от быстро текущей, постоянно 

меняющейся жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех пластических 

искусств. Она включает изучение вопросов формообразования, передачи 

объема, пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе 

практических заданий по рисованию портрета и фигуры человека, 

разнообразных натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. В конце  

помещены: ответы на трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров 

изобразительного искусства. 

22 ИоханнесИттен. 

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за цветом в природе и 

произведениях искусства различных времен и народов. Автор разбирает 

закономерности цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована художникам, архитекторам и дизайнерам 

http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html


 самых разнообразных сфер деятельности. 

23 Лилия 

Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя ИЗО 

24 Портал "Сеть 

творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&

tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект России 

федерального значения. На портале собрана одна из крупнейших в Интернете 

библиотек авторских методических разработок, воспользоваться ими, узнать 

отзывы коллег, обменяться опытом работы, пройти обучение в мастер-классе, 

принять участие в Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть 

сообщество "Уроки творчества: искусство и технология в школе" которое 

объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.  

25 Электронный 

научный журнал 

"Педагогика 

искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее печатного эквивалента. 

ЭНЖ публикует научные материалы по теории и истории художественной 

педагогики, по проблемам эстетического воспитания и развития детей в 

области театра, экранных искусств, музыкального, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, методике 

преподавания предметов образовательной области "искусство". Журнал 

основан в 2006 году Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии Наук.  

26 Сайт Института 

художественного 

образования 

http://www.art-education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - 

SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.ht

ml 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и 

мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт. 

28 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал расположен по тематикам и по авторам 

работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и 

живописные труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные высказывания детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 

http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/


творчества  

 

коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея готовится начать 

онлайновые конкурсы детских работ в различных номинациях.  

31 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и графические работы. В галерею принимаются работы, 

выполненные по любой технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы 

должны сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия автора, название 

рисунка, технология изготовления (акварель, гуашь, компьютерная графика и 

т.п.).  

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей 

совокупности проблем преподавания искусств (художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

34 Искусство и 

образование 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы педагогики 

(теория и методика), программы, учебники. 

35 Изобразительное 

искусство в школе 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

Педагогика и психология, проблемы художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  

http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


