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Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,   программы авторов Горяева Н.А., Островской О.В., под редакцией Неменского
Б.М. Программа базируется на  системе  ведущих  целевых установок и ожидаемых результатах
освоения  ООП  ООО  МБОУ Школа  № 5.  В  ней   учтены  основные  положения   Программы
развития и формирования универсальных учебных действий ООП ООО  МБОУ Школа № 5.

В  учебном   плане  МБОУ  Школы  №  5  на  изучение  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» в 5-9 классах  отводится  1 час в неделю,  34 часа в год.

Автор - составитель:
Казакова Н.Н.

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»
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Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,
которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство»:
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание   своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего  народа,  своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности  эстетического характера.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
- знать несколько народных художественных промыслов России; 
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
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- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

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

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 
искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 
изображения; 

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

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

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы; 

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

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

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
- знать  место  конструктивных  искусств  в  ряду  пластических  искусств,  их  общие  начала  и

специфику; 
- понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,  единство

функционального и художественно образных начал и их социальную роль; 
- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного

конструктивного  искусства;  конструировать  объёмно  пространственные  композиции,
моделировать архитектурно дизайнерские объекты (в графике и объёме);

- моделировать  в  своём  творчестве  основные  этапы  художественно  производственного
процесса в конструктивных искусствах; 

3



- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных
зданий и вещной среды; 

- конструировать  основные  объёмно  пространственные  объекты,  реализуя  при  этом
фронтальную, объёмную и глубинно пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и
динамику тектоники и фактур;

- владеть  навыками  формообразования,  использования  объёмов  в  дизайне  и  архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра_фическими материалами и

др.;
- работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,

монументальная скульптура); 
- использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного  ансамбля;

использовать разнообразные художественные материалы;

8-9 классы: 

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 
духовно-нравственных ориентаций современного человека;

- понимать функции искусства;
- ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой;
- понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии;
- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего;
- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством 

в учебной деятельности при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе 
направления своего культурного развития;

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-
бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств  выразительности;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 
скульпторов, режиссеров и т. д, узнавать наиболее значимые их произведения;

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 
ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;                         

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений;                                                                                                                                     

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;                       
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 
знаний, умений, навыков.

Метапредметные   результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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задач;
 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;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей,  преобразование практической задачи в

познавательную;
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  учитывать

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный

способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного

управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение  поставленных
целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в
различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения

целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  координировать  её  с

позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,

определять  цели и функции участников,  способы взаимодействия;  планировать  общие способы
работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов

и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной

деятельности; 
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных

действий и действий партнёра;
• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на

основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности  другого,  адекватного
межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в
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частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и

Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых отношений,  ограничение

понятия;
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и

эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для

самостоятельного просмотра через браузер;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать

фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться  :
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Ррезультаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,  «Литература»,
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«Русский язык», «Иностранный язык»,  «Искусство»,  могут достигаться при изучении и других
предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием

возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться  :
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и

театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной

среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска

необходимых книг;
• искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в

частности использовать различные определители;
• формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться  :
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной

деятельности. 
Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История»,  «Литература»,

«Технология», «Информатика», «Искусство» других предметов.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
       Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
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исследования выводы;
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и

социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,  осваивать
новые языковые средства;

• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика

или таблицы и т. д.;
• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его

основные элементы, сопоставлять  формы выражения информации в запросе  и в  самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);

• решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:

Выпускник получит возможность научиться  :
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и

переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавление;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,

графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
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Выпускник получит возможность научиться  :
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного

материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  (использованных  языковых  средств  и
структуры текста).

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35 ч.) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое,
современное),  специфика  образно-символического  языка,  социально-коммуникативной  роли  в
обществе.  Образно-символический  язык  народного  (крестьянского)  прикладного  искусства.
Картина  мира  в  образном  строе  бытового  крестьянского  искусства.  Народные  промыслы  –
современная  форма  бытования  народной  традиции,  наше  национальное  достояние.  Местные
художественные традиции и конкретные художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции
ХVII  века  (эпоха  барокко).  Декоративно-прикладное  искусство  в  классовом  обществе  (его
социальная роль). Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента,
поиска  нового  выразительного,  образного  языка.  Профессионализм  современного  художника
декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Древние корни народного искусства  (9 ч.)

Истоки  образного  языка  декоративно-прикладного  искусства.  Крестьянское  прикладное
искусство  –  уникальное  явление  духовной  жизни  народа.  Связь  крестьянского  искусства  с
природой,  бытом,  трудом,  эпосом,  мировосприятием земледельца.  Условно-символический язык
крестьянского  прикладного  искусства.  Форма  и  цвет  как  знаки,  символизирующие  идею
целостности  мира в  единстве  космоса-неба,  земли и подземно-подводного  мира,  а  также идею
вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и
роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
Древние образы в народном искусстве.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Убранство русской избы.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Внутренний мир русской избы.
Народные праздничные обряды.

Связь времен в народном искусстве (7 ч.)

Формы  бытования  народных  традиций  в  современной  жизни.  Общность  современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки
изделий  традиционных  художественных  промыслов  (форма,  материал,  особенности  росписи,
цветовой  строй,  приемы  письма,  элементы  орнамента).  Следование  традиции  и  высокий
профессионализм  современных  мастеров  художественных  промыслов.  Единство  материалов,
формы  и  декора,  конструктивных  декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях
народных художественных промыслов.
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
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Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Декор — человек, общество, время (10 ч.)

Роль  декоративных  искусств  в  жизни  общества,  в  различении  людей  по  социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак,
выявляющий,  подчеркивающий  место  человека  в  обществе.  Выявление  господствующих  идей,
условий  жизни  людей  разных  стран  и  эпох  на  образный  строй  произведений  декоративно-
прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая,
Западной Европы ХVII века.
Зачем людям украшения.
Декор и положение человека в обществе.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Декоративное искусство в современном мире (9 ч.)

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл,
гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое
декоративно-прикладное  искусство.  Тяготение  современного  художника  к  ассоциативному
формотворчеству,  фантастической  декоративности,  ансамблевому  единству  предметов,  полному
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой,
цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.

6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека» (35 ч.)

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный
образ»  и  «зрительный  образ  мира».  Изменчивость  восприятия  картины  мира.  Искусство
изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного
искусства,  выражение  ценностного  отношения  к  миру  через  искусство.  Изменчивость  языка
изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные
виды восприятия произведений искусства.

Виды изобразительного искусств.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Виды изобразительного искусства (9 ч.)

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения
содержания.  Художник,  изображая  видимый  мир,  рассказывает  о  своем  восприятии  жизни,  а
зритель  при  сформированных  зрительских  умениях  понимает  произведение  искусства  через
сопереживание его образному содержанию. Изобразительное искусство. Семья пространственных
искусств. Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Цвет в произведениях живописи.
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Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.)

История  развития  жанра  «натюрморт»  в  контексте  развития  художественной  культуры.
Натюрморт  как  отражение  мировоззрения  художника,  живущего  в  определенное  время,  и  как
творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и
в живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объем, свет). Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Цвет в натюрморте.
Натюрморт в графике.
Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.)

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета
разных  эпох.  Содержание  портрета  –  интерес  к  личности,  наделенной  индивидуальными
качествами.  Сходство  портретируемого  внешнее  и  внутреннее.  Художественно-выразительные
средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения
человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Портрет в графике.
Сатирические образы человека.
Роль цвета в портрете.

Человек и пространство в изобразительном искусстве  (9 ч.)

Жанры в  изобразительном искусстве.  Жанр пейзажа  как  изображение  пространства,  как
отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи
в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-
пейзажистов.  Виды  пейзажей.  Особенности  образно-выразительного  языка  пейзажа.  Мотив
пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Пейзаж настроения.
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. 

7 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека»  (35 ч.)

Продолжение  учебного  материала  6  класса,  посвященного  основам  изобразительного
искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль в истории искусства
в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего
мира. Место искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни
народов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понимания и
видения  мира.  Знакомство  с  проблемами  художественной  жизни  ХХ  в.,  с  множественностью
одновременных и очень разных процессов в искусстве. 
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Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных
ценностно-смысловых ориентаций,  эффективное  решение  познавательных,  регулятивных  задач,
сотрудничество и навыки самоорганизации.

Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.)

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение фигуры 
человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском 
и русском искусстве, в современном мире. 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.
Человек в живописи, графике, скульптуре.
Пропорции и строение фигуры человека.
Красота фигуры человека в движении.
Учимся рисовать человека по впечатлению.

Поэзия повседневности (7 ч.)

Изображение  обыденной  жизни  людей  в  истории  искусства.  Бытовой  жанр  в
изобразительном  искусстве  и  его  значение  в  понимании  истории  человечества  и  современной
жизни  человека.  Выражение  мировоззрения  и  общественных  идеалов  в  изображении
повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом
мире.  Углубление  и  развитие  композиционного  мышления:  представления  о  целостности
композиции,  об  образных  возможностях  изобразительного  искусства  и  особенностях  его
метаморфического строя. Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой
фонд  мирового  и  отечественного  искусства.  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.
Создание тематической картины «Жизнь моей семьи»

Великие темы жизни (10 ч.)

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни
общества.  Мифологические  и  библейские  темы в  искусстве  и  их  особое  значение  в  развитии
самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат
наблюдений  и  размышлений  художника  над  жизнью.  Историческая  картина  в  европейском  и
русском искусстве. Значение исторической картины в становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве ХХ века.
Проблемы современного развития изобразительного искусства.
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.

Реальность жизни и художественный образ (9 ч.)

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная
задача  обучения  искусству  –  живое,  эмоциональное,  глубокое  восприятие  изобразительного
искусства  ради нового понимания и богатого переживания жизни.  Создание коллективных или
индивидуальных  творческих  проектов.  Искусство  иллюстрации.  Слово  и  изображение.
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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
Книга.
Слово  и

изображение. Искусство иллюстрации.            

8 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека» (16 ч.)

Дизайн  и  архитектура  –  конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных  искусств.
Визуально-пластический  язык  и  эстетическое  содержание  дизайна  и  архитектуры.  Их  место  в
семье  пространственных  искусств,  взаимосвязь  с  изобразительным и  декоративно-прикладным
искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого
века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в
организации пространственно-структурной среды  города, во многом определяющей образ жизни
людей.  Дизайн –  логичное  продолжение  вклада художника  в  формирование  вещно-предметной
среды,  рукотворного  мира:  от  одежды,  мебели,  посуды  до  машин,  станков  и  т.д.  Дизайн  и
архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие
современной  материально-вещной  среды.  Единство  целесообразности  и  красоты,
функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  архитектурного  и  дизайнерского
творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создает человек

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (9
ч.)

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и
архитектура  как  создатели  «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство
целесообразности  и  красоты,  функционального  и  художественного.  Композиция  как  основа
реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  Плоскостная  композиция  в  дизайне.
Элементы  композиции  в  графическом  дизайне:  пятно,  линия,  буква,  текст  и  изображение.
Основные  композиционные  приемы:  поиск  уравновешенности  (симметрия  и  асимметрия,
динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы
графического  дизайна,  его  художественно-композиционные,  визуально-психологические  и
социальные аспекты.
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 
выразительность плоскостной композиции
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как
элементы композиции.
Многообразие форм графического дизайна.

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.  (7 ч.)

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. 
Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и
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объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 
зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 
историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено 
архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 
макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 
структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени и вещи. 
Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 
дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность
и пропорциональность.
Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете. 
 Конструкция: часть и целое здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля.
Важнейшие  архитектурные элементы здания.
Вещь:  красота и целесообразность . Единство художественного и функционального в вещи. 
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Цвет в архитектуре и дизайне.  
 

9 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека. Изобразительное творчество и

синтетические искусства» (18 ч.)

Визуально-пространственные  искусства  и  прослеживание  их  прочной  связи  с
синтетическими искусствами – театром,  кино,  телевидением.  Возникновение  новых визуально-
технических  средств  и  рождение  фотографии,  кинематографа,  телевидения;  расширение
изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер,
Интернет. 

Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю
визуально-культурную  среду.  Единство  эстетической  природы  синтетических  искусств  и
изобразительного  искусства  в  том,  что  в  их основе  изображение.  Это  объясняет  рассмотрение
синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств –
от наскальных рисунков до электронных форм – нечто последующее не отменяет предыдущего, но
неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие искусства. 

Основы  визуально-зрелищной  культуры  и  ее  творческой  грамоты  –  средства
художественного  познания  и  самовыражения  человека.   Визуально-зрелищная  культура  и
практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-творческой
деятельности.  Зрительская  культура  в  сфере  театра  и  кино,  элементарные  азы  режиссуры,
сценарной и операторской  грамоты. 

Выработка индивидуальной художественной позиции позволяющей противостоять потоку
масс-культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы учащихся.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни человека  (4
ч.)

Исторические  аспекты  развития  художественного  языка  конструктивных  искусств.  От
шалаша,  менгиров и  дольменов до индустриального градостроительства.  История  архитектуры и
дизайна  как  развитие  образно-стилевого  языка  конструктивных  искусств  и  технических
возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ
жизни  и  сознание  людей.  Организация  городской  среды.  Проживание  пространства  –  основа
образной  выразительности  архитектуры.  Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве
интерьерных пространств.  Природа  в  городе  или город  в  природе.  Взаимоотношения  первичной
природы  и  рукотворного  мира,  созданного  человеком.  Ландшафтно-парковая  архитектура  и
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.
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Город сквозь времени страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.  
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы  развития современной архитектуры и 
дизайна.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 
«Город будущего».

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование
(6 ч.)

Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа,
индивидуальности  человека,  его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.  Образно-личностное
проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа
в доме.  Социопсихология,  мода и культура как параметры создания собственного костюма или
комплекта  одежды.   Грим,  прическа,  одежда  и  аксессуары  в  дизайнерском  проекте  по
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду,
человек моделирует современный мир.
Мой дом – мой образ жизни  
Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.
Моделируя себя – моделируешь мир.

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 часов)

Театр  и  кино  –  синтетические  искусства,  т.е.  искусства,  использующие  в  своих
произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально-
эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке
изображений, зримых образов. 

Исследования природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого
древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм –
неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим.
Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестает быть делом только одного
художника. Вместе с ним его создают режиссер, актеры и целые цеха. Восприятие спектакля не из
зала,  а  изнутри,  в  процессе  его  создания.  Знакомство с жанровым многообразием театральных
зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль  визуально-пластического  решения  в  создании  образа  спектакля.  Виды  различных
театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.
 Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей системе.
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических 
искусствах.
Театр и экран – две грани изобразительной образности.
Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид художественного 
творчества.
Сценография как искусство и производство.
Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим, маска.
Театр кукол.

Тематическое планирование  

5 класс
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Тема
четверти

Кол-во
часов

№ п/п Тема

1. Древние 
корни 
народного 
искусства.

9 1-2 Древние образы в народном искусстве.
3 Убранство русской избы.

4-5 Внутренний мир русской избы.

6-7 Конструкция, декор предметов народного быта и
труда.

8 Русская народная вышивка.
9 Народный праздничный костюм.
10 Народные праздничные обряды. (Обобщение темы

четверти).
2. Связь времен
в народном 
искусстве.

8 11-12 Древние образы в современных народных игрушках.
13-14 Искусство Гжели. 

15 Городецкая роспись. 

16 Хохлома.

17 Жостово. Роспись по металлу.
18 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба

по бересте.
19 Роль народных художественных промыслов в

современной жизни. (Обобщение темы четверти).

3. Декор – 
человек, 
общество, 
время.

10 20 Зачем людям украшения.
21-22 Роль декоративного искусства в жизни древнего

общества.
23-25 Одежда «говорит» о человеке.

26-27 О чем рассказывают гербы и эмблемы.

28 Роль декоративного искусства в жизни человека и
общества. (Обобщение темы четверти).

4. Декора-
тивное 
искусство в 
современном 
мире.

7 29-30 Современное выставочное искусство.
31-34 Ты сам – мастер.

6 класс

Тема четверти Кол-во
часов

№ п/п Тема

1. Язык изобразительного 
искусства.

9. 1 Виды изобразительного искусства и 
основы их образного языка

2 Рисунок-основа изобразительного 
творчества.

3-4 Линия и её выразительные 
возможности.
Ритм линий.

5 Пятно как средство выражения. 
Ритм пятен.
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6 Цвет. Основы цветоведения.
7 Цвет в произведениях живописи.

8 Объёмные изображения в скульптуре.
9 Основы языка изображения.

2.Мы и мир наших вещей. 
Натюрморт

11. 10 Реальность и фантазия в творчестве
художника.

11 Изображение предметного мира - 
натюрморт

12 Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира

13-14 Изображение объёма на плоскости и 
линейная перспектива.

15 Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике.

16-18 Цвет в натюрморте

19-20 Выразительные возможности 
натюрморта

3.Вглядываясь в человека. 
Портрет.

6. 21 Образ человека - главная тема в 
искусстве.
Великие портретисты прошлого.

22 Конструкция головы человека и её 
пропорции.

23 Изображение головы человека в 
пространстве.
Графический портретный рисунок. 

24 Портрет в скульптуре.
Сатирические образы человека.

25 Роль цвета в портрете.
Образные возможности освещения в 
портрете. 

26 Портрет в изобразительном 
искусстве XX века.

4.Человек и 
пространствоПейзаж.

8. 27 Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж — большой мир.

28 Изображение пространства.
29 Пейзаж в графике.

Городской пейзаж
30-31 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
32-33 Пейзаж настроения. Природа и 

художник
34 Жанры в изобразительном искусстве.

Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и 
смысл.

7 класс
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Тема
четверти

Кол-
во

часов

№
п/
п

Дата проведения Тема Содержание Кол-
во

часов

Оборудование Матер
иалы к
уроку

7А 7Б 7Д

1.Человек - от 
внешнего к 
внутреннему.

7 1 02.09.17 02.09.17 02.09.17 Человек в 
живописи, 
графике, 
скульптуре.

Урок-введение в тему 
четверти. Беседа с 
привлечением 
ограниченного 
зрительного ряда.

1 Презентация 
«Человек в живописи, 
графике, скульптуре»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш.

2 09.09.17 08.09.17

Замена

09.09.17

09.09.17 Пропорции и 
строение фигуры
человека.

Изображение трёх 
контрастных фигур.

1 2 Презентация 
«Человек в живописи, 
графике, скульптуре. 
Пропорции»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш.
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3 16.09.17 16.09.17 16.09.17 Красота и 
выразительност
ь пропорции 
человека.

Лепка фигуры 
человека.

1 Презентация 
«Красота и 
выразительность 
пропорции человека»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Пласти
лин,

стек,
газета.

4 23.09.17 23.09.17

25.09.17

замена

23.09.17 Красота 
движений 
человека.

Изображение бегущих
фигур. Наброски.

1 2 Презентация 
«Красота движений 
человека»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Лист в
клетку,
чёрная
бумага,
ножниц
ы, клей

–
каранда

ш.
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5-6 30.09.17

07.10.17

30.09.17

07.10.17

30.09.17

07.10.17

Набросок фигуры 
человека с 
натуры.

Наброски с натуры. 2 Презентация 
«Набросок фигуры 
человека с натуры»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
.

7 14.10.17 14.10.17

16.11.17

(замена по
географии

)

14.10.17 Понимание 
красоты 
человека в 
европейском и 
русском 
искусстве.

Урок-беседа. 1 Презентация 
«Понимание красоты 
человека в 
европейском и русском
искусстве»

Альбом,
каранда

ш.

2.Поэзия 
повседневност
и.

12 8 21.10.17 21.10.17 21.10.17 Поэзия 
повседневной 
жизни в 
искусстве разных
народов. 

Урок-введение в тему 
четверти.

1 Презентация «Поэзия 
повседневной жизни в 
искусстве разных 
народов»

Альбом,
каранда

ш.
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9 28.10.17 28.10.17 28.10.17 Тематическая 
картина. 
Бытовой жанр.

Знакомство с 
бытовым жанром на 
примере работ П. 
Федотова. Зарисовки.

1 Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш.

10-
12

11.11.17

18.11.17

25.11.17

11.11.17

18.11.17

25.11.17

27.11.17

(замена
занятия

по
географии

)

11.11.17

18.11.17

25.11.17

Сюжет и 
содержание в 
картине.

Вариант 1 
Тематическая 
композиция «Мой дом
– моя семья».

Вариант 2

«Мой класс». 
Многофигурная 
композиция

3 Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
.

Альбом,
каранда

ш.

13 Жизнь каждого 
дня – большая 
тема в искусстве

Выполнение 
набросков, зарисовок, 
сценок на улице с 
натуры, по памяти, 
по представлению.

1 Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш.
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14-
15

Праздник и 
карнавал в 
изобразительном
искусстве

Тематическая 
полуобъёмная 
коллективная 
композиция 
«Карнавал», 
«Маскарад».

2 Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
,

кусочки
ткани,

меха
вата,

цветна
я

бумага
…
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16-
19

Жизнь в моем 
городе в прошлых
веках 

Вариант 1 «Жизнь в 
моем городе в 
прошлых веках». 
Тематическая 
композиция с 
включением 
архитектурного 
пейзажа.

Вариант 2

Декоративное панно 
«Саров»

4 Презентация 
«Саровская пустынь»

Мультфильм 
«Преподобный 
Серафим Саровский»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд) 
Презентация 
«Декоративное 
панно»

Презентация 
«Квиллинг»

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
.

Альбом,
каранда

ш,
цветна

я
бумага,
ножниц
ы, клей

–
каранда

ш,
полоски

для
квиллин

га,
зубочис

тка.
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3.Великие 
темы жизни

 

9 20 Историческая  
тема в искусстве
разных эпох. 

Урок-введение в тему 
четверти. Беседа с 
привлечением 
ограниченного 
зрительного ряда.

1 Презентация 
«Историческая  тема 
в искусстве разных 
эпох»

Альбом,
каранда

ш.

21 Тематическая 
картина в 
русском 
искусстве XIX 
века.

Беседа о великих 
русских живописцах 
XIX столетия.

1 Презентация 
«Великие русские 
живописцы XIX 
столетия»

Альбом,
каранда

ш.

22-
25

Процесс работы 
над 
тематической 
картиной.

Самостоятельный 
выбор исторического 
события. Зарисовки, 
разработка эскизов. 
Выполнение 
композиции на 
выбранную тему.

4 Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
.
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26 Мифологическая 
и библейская 
темы в 
искусстве.

Знакомство с 
Древнегреческой 
вазописью. Эскиз 
росписи сосуда в 
данном стиле.

1 Презентация 
«Вазопись Древней 
Греции»

Работа с документ-
камерой

Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Альбом,
каранда
ш, лист
красной
бумаги,
ножниц

ы,
чёрный
фломас

тер,
гуашь,
кисти,

баночка
.

27 Монументальная
скульптура и 
образ истории 
народа. 

Создание проекта 
памятника, 
посвященного 
выбранному 
историческому 
событию или 
историческому герою.

1 Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Пласти
лин,

стек,
газета. 

28 Место и роль 
картины в 
искусстве XX 
века.

Обобщение темы 
четверти.

1 Презентация 
«Искусство XX века»

Альбом,
каранда

ш.
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4.Реальность 
жизни и 
художественн
ый образ.

6 29-
30

Искусство 
иллюстрации. 
Слово и 
изображение.

Вариант 1 
Иллюстрирование 
выбранного 
литературного 
произведения

Вариант 2

Эскиз оформления 
литературного кафе.

 

2 Папка №7

(детские работы + 

иллюстративный ряд)

Презентация 
«Интерьер 
тематического кафе»

Альбом,
каранда

ш,
гуашь,
кисти,

баночка
.

Альбом,
каранда

ш,
цветны

е
каранда

ши,
фломас
теры,

коробка
,

цветна
я

бумага,
кусочки
ткани,
ножниц
ы, клей.
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31 Зрительские 
умения и их 
значение для 
современного 
человека.

Аналитический 
разбор произведений 
изобразительного 
искусства.

1 Папка №7

иллюстративный ряд

Альбом,
каранда

ш.

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

Анализ произведений 
изобразительного 
искусства с точки 
зрения 
принадлежности их к 
определённому 
стилю, направлению.

1 Папка №7

иллюстративный ряд

Альбом,
каранда

ш.

33 Крупнейшие 
музеи 
изобразительног
о искусства и их 
роль в культуре.

Знакомство с 
музеями мира: 
Третьяковская 
галерея, Эрмитаж, 
Лувр, Прадо.

1 Презентация 
«Третьяковская 
галерея»

Альбом,
каранда

ш.

34 Итоговое 
занятие.

Обобщение тем года. 
Выставка.

1

8 класс

Тема
четверти

№ 
п/п

Дата
проведения

Тема Содержание Кол-во
часов

Оборудование Материалы к
уроку
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Кол-
во

часов

8А

29



1. Искусство 
в жизни 
современного 
человека.

3 1 01.09.17 Искусство вокруг
нас.
Урок  изучения
нового
материала.
Урок-беседа

Взаимодействие  и
взаимопроникновение
музыкального,  изобразительного
искусства  и  литературы.
Искусство  вокруг  нас,  его роль  в
жизни  современного  человека.
Искусство  как  хранитель
культуры,  духовного  опыта
человечества.  Обращение  к
искусству  прошлого  с  целью
выявления  его
полифункциональности  и
ценности  для  людей,  живших  во
все времена.
Знакомство  с  мировоззрением
народа,  его  обычаями,  обрядами,
бытом,  религиозными
традициями  на  примере
первобытных  изображений
наскальной  живописи  и  мелкой
пластики, произведений народного
декоративно-прикладного
искусства,  музыкального
фольклора,  храмового  синтеза
искусств,  классических  и
современных  образцов
профессионального
художественного  творчества  в
литературе,  музыке,
изобразительном  искусстве,
театре, кино.
Произведения художественной 
культуры (архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметы 
материальной культуры в 

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.6-9

Папка с
плотной белой

бумагой,
карандаш.
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2 08.09.17 Художественны
й образ – стиль –
язык.
Урок закрепления.
Традиционный 
урок.

Виды  искусства.
Художественный образ – стиль –
язык.
Произведения  художественной
культуры  (архитектуры,
живописи,  скульптуры,  музыки,
литературы  и  др.)  и  предметов
материальной  культуры  в
контексте  разных  стилей  (по
выбору  учителя  на  знакомом
материале)

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.10-13

Папка с
плотной белой

бумагой,
чёрная бумага,

ножницы,
клей-карандаш.

3 15.09.17 Наука  и
искусство.
Знание  научное  и
знание
художественное.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - обзорная 
лекция.

Наука  и  искусство.  Знание
научное и знание художественное.
Роль  искусства  в  формировании
художественного  и  научного
мышления.
Обобщение  и  систематизация
представлений  о  многообразии
материальной  и  художественной
культуры  на  примере
произведений  различных  видов
искусства.  Многогранная
личность   Леонардо  да  Винчи
(1452—1519) — основоположника
художественной  культуры
Высокого  Возрождения  —  вот
уже  пять  столетий  восхищает
человечество.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.14-19

Папка с
плотной белой

бумагой,
чёрная бумага,

ножницы,
клей-карандаш.
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2. Искусство 
открывает 
новые грани 
мира.

7 4 22.09.17 Искусство 
рассказывает о 
красоте Земли. 
Литературные 
страницы. 
Пейзаж – 
поэтическая и 
музыкальная 
живопись.
Урок  изучения
нового
материала.
Урок-беседа.

Искусство  как  образная  модель
окружающего  мира,
обогащающая  жизненный  опыт
человека,  его  знаний  и
представлений о мире. 
Во  все  времена  живописцы,
композиторы  и  писатели
воплощают в  своих произведениях
различные  явления  природы,
волновавшие  их.  Через  чувства  и
переживания, которые возникают
у  них  при  восприятии
величественного  моря  или
таинственных  звезд,  бескрайних
равнин или плавного изгиба реки,
они передают свое видение мира.

 Образы  природы  и
быта
(А.  Вивальди,   К.
Дебюсси, 
П.  Чайковский,  Н.
Римский-Корсаков,  Г.
Свиридов и др.).

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.20-25

Папка с
плотной белой

бумагой,
чёрная и
цветная
бумага,

ножницы,
клей-карандаш.
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5 29.09.17 Зримая музыка.
Комбинированный
урок.
Традиционный
урок.

Искусство  рассказывает  о
красоте  Земли:  пейзаж  в
живописи, музыке, литературе.
Образы  природы,  человека,
окружающей  жизни  в
произведениях  русских  и
зарубежных мастеров.
Незатейливая  красота
среднерусской  полосы  долгое
время  не  привлекала  внимания
художников.  Скучные,
однообразные  равнинные
пейзажи,  серое  небо,  весенняя
распутица  или  пожухлая  от
жары  летняя  трава…  Что  в
этом  поэтичного?  В  русских
пейзажах-настроениях
стихотворных,  живописных  и
музыкальных  — образы  природы,
благодаря  удивительной
песенности  интонаций,  мелодий,
длящихся  как  бесконечная  песнь,
как напев жаворонка, передают 
лирическое  стремление  души
человека  к  красоте,  помогают
людям глубже понять поэтичное
содержание зарисовок природы.
Образы природы (А. Саврасов, И.
Левитан, К. Моне и др.)

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.26-27

Папка с
плотной белой

бумагой,
чёрный

фломастер,
краски, кисти,

баночка для
воды.
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6 06.10.17 Человек в зеркале
искусства:  жанр
портрета.
Урок закрепления.
Урок - 
собеседование.

Человек  в  зеркале  искусства:
портрет  в  музыке,  литературе,
живописи, кино.
Изображение  человека  в
скульптуре,  живописи,  графике.
Автопортрет.  Изображения
детей в русском искусстве.
Искусство  помогает  познать
человека.  Не  только  увидеть  его
внешний  облик,  но  и  понять  его
сущность,  характер,  настроение
и  др.  Портрет  почти  всегда
реалистичен.  Ведь  его  главная
цель  —  узнаваемость
изображенного на нем человека.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.28-33

Папка с
плотной белой

бумагой,
цветная
бумага,

ножницы,
клей-карандаш.

7-8 13.10.17 Портрет в 
искусстве 
России.
Портреты наших
великих 
соотечественник
ов. Как 
начиналась 
галерея.
Урок закрепления.
Традиционный 
урок.

Портреты наших великих 
соотечественников.
Считается, что портрет самое 
бесспорное достижение нашей 
национальной школы, именно 
благодаря ему русская живопись 
достигла уровня европейской 
XVIII в. В России называют веком 
портрета. В жанре портрета 
писали лучшие русские 
художники: Ф. Рокотов, Д. 
Левицкий, 
О. Кипренский, К. Брюллов, И. 
Репин, 
М. Врубель и др. Портретный 
жанр занимает значительное 
место в творчестве русского 
художника Ильи Ефимовича 
Репина.

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.34-39

Папка с
плотной белой

бумагой,
чёрный

фломастер,
краски, кисти,

баночка для
воды.
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9 20.10.17 Музыкальный 
портрет
Александр
Невский.
Урок повторения.
Традиционный 
урок.

Портреты  наших  великих
соотечественников.
Музыкальный  фольклор.  Устное
народное  творчество
(поэтический  фольклор).  Русские
народные  сказки,  предания,
былины.  Жития  святых.
Лирическая  поэзия.  Духовные
песнопения.  Хоровая  и  органная
музыка
Слово  «портрет» применительно
к  музыкальному  искусству,
особенно  к   инструментальной
непрограммной  музыке,  —
метафора.  В  то  же  время
звукопись,  а  также  синтез
музыки  со  словом,  сценическим
действием  и  внемузыкальными
ассоциациями  расширяют  ее
возможности. Выражая чувства,
настроения  человека,  воплощая
различные  его  состояния,
характер  движения,  музыка
может  вызвать  зрительные
аналогии,  позволяющие
представить,  что  за  человек
перед нами.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.40-43
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10 Портрет
композитора  в
литературе  и
кино.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Традиционный 
урок.

Образы природы и быта. Видение
мира в произведениях современных
художественных  направлений
(натюрморты  и  жанровые
картины).
Создание  средствами  искусства
модели  построения  мира,
существовавшей  в  какую-либо
эпоху  (по  выбору  учителя).
Портрет  любого  деятеля
культуры   и  искусства  создают
прежде  всего  его  произведения:
музыка,  картины,  скульптуры  и
пр.,  —  а  также  его  письма,
воспоминания  современников  и
художественные  произведения  о
нем,  возникшие  в  последующие
эпохи.
Фрагменты произведений  В.
Моцарта:

 Симфония № 40
 «Маленькая  ночная

серенада»
 «Рондо  в  турецком

стиле»
 «Реквием».

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.44-45
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3.Искусство 
как 
универсальны
й способ 
общения.

7 11 Мир  в  зеркале
искусства.
Комбинированный
урок.
Урок-беседа.

Искусство как проводник духовной
энергии.  Произведения
отечественного   и  зарубежного
искусства  в  сопоставлении
разных жанров и стилей.
Искусство  отличается  от
остальных  видов  и  форм
социальной  деятельности  тем,
что  оно  обращено  к
эмоциональной  сфере  человека,
которая является наиболее емкой
характеристикой
индивидуальности,  к  «умным
эмоциям».  Поэтому  искусство
оказывается  самой  доступной,
демократичной  и  универсальной
формой общения людей.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.46-47
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12-
13

Роль искусства в 
сближении 
народов.
Искусство 
художественного
перевода – 
искусство 
общения. Как 
происходит  
передача 
сообщений в 
искусстве?
Урок  изучения
нового
материала.
Урок-беседа.

Процесс художественной 
коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, эпох 
(музеи, международные 
выставки, конкурсы, фестивали, 
проекты).
Подтверждением
художественного  общения,
интернациональности  языка
искусства, который  понятен без
перевода,  являются  музеи,
международные  выставки
изобразительного  искусства,
разнообразные  конкурсы
(литературные,  музыкальные,
артистов  балета,  театральные,
джазовые),  фестивали искусств.
Благодаря  общению  людей  с
выдающимися  творениями
мирового  искусства  прошлого  и
настоящего  времени  становится
возможным диалог культур. 
Большим  вкладом  в
распространение  литературных
памятников  является
деятельность переводчиков прозы
и поэзии.

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.48-59
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14 Искусство  -
проводник
духовной энергии.
Знаки  и  символы
искусства.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Традиционный 
урок.

Способы  художественной
коммуникации.  Знаково-
символический  характер
искусства.  Лаконичность  и
емкость  художественной
коммуникации.
Знаки и символы в натюрмортах,
пейзажах, в жанровых картинах.
Символика  архитектуры.
Символика  в  скульптуре,
живописи.
Искусство является каналом связи
не  только  между  отдельными
людьми,  но  и  между  народами,
эпохами,  городами,  странами.
Значит, языки искусства служат
коммуникации.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.56-59

15 Художественные
послания
предков.  Разговор
с современником.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Традиционный
урок.

Диалог  искусств.  Искусство
художественного  перевода  –
искусство общения. 
Передача  информации
современниками  и  последующими
поколениями:  росписи,  мозаики  и
миниатюры, графика и живопись,
карикатура.
Передача  информации
современниками  и  последующими
поколениями  в  музыке.
Интонационные  символы  лирики,
героики, эпоса, драмы.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.64-67
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16 Символы  в
жизни  и
искусстве.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок-беседа.

Обращение  творца  произведения
искусства  к  современникам  и
потомкам.  Способы
художественной  коммуникации.
Знаково-символический  характер
искусства.  Лаконичность  и
емкость  художественной
коммуникации.
Центральные  символы-образы
любой культуры — солнце, дерево,
дорога.  Люди  верили,  что  они
наделены  священными  силами,  и
почитали их. 
Солнце  дает  свет  и  тепло  и
является символом жизни.  Дерево
растет,  а  теряя  листву,
обретает ее  вновь и вновь,  т.  е.
как  бы  умирает  и  воскресает.
Поэтому,  в  соответствии  с
древними  религиозными
верованиями,  дерево  —  символ
Вселенной.
Образы  и  символы  в  русской
поэзии и прозе – дорога.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.68-71
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17 Музыкально-
поэтическая
символика огня.
Урок  -
контрольная.
Урок - зачёт.

Обращение  творца  произведения
искусства  к  современникам  и
потомкам.
Вначале  XX  в.  Александр
Николаевич  Скрябин  (1871/72—
1915)  —  выдающийся  русский
композитор,  пианист,  педагог  —
создает  оригинальное
симфоническое  произведение
«Прометей» («Поэма огня»).  Оно
предполагает  использование
цветного  света  во  время
исполнения музыки.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.74-75

4.Красота в 
искусстве и 
жизни.

10 18 Что  есть
красота.
Комбинированный
урок.
Урок-беседа.

Что такое красота. Способность
искусства дарить людям чувство
эстетического переживания.
Знакомство  с  отечественным  и
зарубежным  искусством  в
сопоставлении  произведений
разных  жанров  и  стилей;  с
эталоном  красоты  в  живописи,
скульптуре,  архитектуре,  музыке
и других искусствах.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.76-77
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19-
20

Откровенье
вечной  красоты.
Застывшая
музыка.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - диспут.

Законы красоты. Различие 
реакций  
(эмоций, чувств, поступков ) 
человека на социальные и 
природные явления в жизни и в 
искусстве.
Символы  красоты:  скульптурный
и  живописный портреты,  икона;
скульптурные  и  живописные
композиции.
Человеческая  культура  основана
на  единстве  истины,  добра  и
красоты. Принято считать, что
истина  —  удел  науки,  добро  —
религии,  красота  принадлежит
искусству. Однако в искусстве их
неразрывная  связь  выступает
особенно  отчетливо.  В
художественных  произведениях
люди  издавна  воплощали  свое
представление  об  идеальной
красоте.

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.77-81
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21-
22

Есть  ли  у
красоты  свои
законы.
Комбинированный
урок.
Урок-беседа.

Соединение  в  художественном
произведении  двух  реальностей  –
действительно  существующей  и
порожденной  фантазией
художника.
Архитектурное сооружение (храм
или  просто  изба),  живописная
картина  или  произведение
графики,  скульптура  или  изделие
народных  умельцев,  старинное
песнопение  или  народная  песня,
спектакль, кинофильм или крупное
сочинение  для  симфонического
оркестра  –  все  они  созданы  по
законам красоты.
Композиция. Гармония. Ритм. 
Симметрия

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.82-85

23 Всегда ли люди 
одинаково 
понимали 
красоту.
Урок повторения.
Урок – дискуссия.

Красота  в  понимании  различных
социальных  групп  в  различные
эпохи.
Искусство  каждой  эпохи
стремится  создать  образ
прекрасного человека,  вобравшего
в  себя  лучшие  черты  своего
времени.  Соответственно  смене
идеалов,  взглядов,  вкусов  людей
менялись и стили в искусстве.
Понимание  красоты  в  различных
художественных  стилях  и
направлениях.  Женские  образы  в
произведениях  художников.
Красота и правда в музыкальных
произведениях  различных  жанров
и стилей.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.86-87
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24 Великий  дар
творчества:
радость  и
красота
созидания.
Комбинированный
урок.
Урок-беседа.

Мастерство исполнительских
интерпретаций  классической и 
современной музыки.
Творческим  потенциалом
обладает каждый человек.  Но не
все могут полностью или хотя бы
частично  его  реализовать.  И
далеко не все люди 
стремятся  к  этому,  хотя
творчество  наполняет  смыслом
жизнь человека,  содействует его
духовному  росту,  делает
обыденность  интересной,
разнообразной и полезной.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.88-89

25-
26

Как
соотноситься
красота  и
польза.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - диспут.

Красота  в  понимании  различных
социальных  групп  в  различные
эпохи. 
Во все времена искусство давало 
возможность людям запечатлеть
эпизоды повседневной жизни. 
Благодаря этому мы имеем 
представление о том, как жили и 
что ценили люди от глубокой 
древности до наших дней. 
Передача красоты современного 
человека средствами различных 
видов искусства: портрет в 
литературе, рисунке, живописи, 
скульптуре, фотографии 
(реалистическое и абстрактное 
изображение, коллаж). Передача 
красоты различных состояний 
природы (в рисунке, музыке, 
живописи, фотографии, 
поэтических произведениях).

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.90-93
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27 Как  человек
реагирует  на
явления в жизни
и искусстве.
Комбинированный
урок.
Урок-беседа.

Красота  в  понимании  различных
социальных  групп  в  различные
эпохи.  Поэтизация  обыденности.
Красота и польза.
Показ  красоты  человеческих
отношений  средствами  любого
вида искусства.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.93-95

5.Прекрасное 
пробуждает 
доброе.

7 28 Преобразующая
сила искусства.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - лекция.

Знакомство  с  произведениями
наиболее  ярких  представителей
зарубежного  изобразительного
искусства,  архитектуры,
выявление  своеобразия  их
творчества. 
Постижение  художественных
образов  различных  видов
искусства,  воплощающих  черты
человека, его стремление к идеалу,
поиск  истины,  добра  и  красоты.
Поэтизация образа матери.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.96-97

29 Преобразующая
сила искусства.
Урок  изучения
нового
материала.
Урок-беседа.

Крупнейшие  художественные
музеи  страны  (Третьяковская
картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж,  Музей
изобразительных  искусств  им.
А.С. Пушкина). 
Красота  творческого  порыва  в
живописи,  скульптуре,  рисунках,
фотографиях  музыкантов-
исполнителей,  художников,
артистов.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
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30 Преобразующая
сила искусства.
Комбинированный
урок.
Традиционный 
урок.

Красота природы родной земли в
живописи.  Лирические  образы  в
вокальной  и  инструментальной
музыке.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.

31 Преобразующая
сила искусства.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - лекция.

Драматизм, героика, психологизм,
картинность,  народно-эпическая
образность  как  характерные
особенности русской классической
школы. 
Героический  пафос  в
монументальной  скульптуре
Героические  образы  в
музыкальных произведениях.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)

32 Преобразующая
сила искусства.
Урок обобщения и
систематизации
знаний.
Урок - беседа.

Общие  законы  восприятия
композиции  картины  и  сцены.
Художники театра.
Поэтика  и  народная  мораль  в
сказочных  образах  (по  выбору
учителя).  Сюжеты  и  образы
народных  сказок  и  преданий  в
музыке.  Мир  современника  в
песенном  творчестве.  Народные
сказки,  мифы,  легенды.  Образы
природы, родины в русской прозе и
поэзии. Сказка в театре и кино.

1 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
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33-
34

Исследовательск
ий  проект
«Полна  чудес
могучая
природа».
Весенняя  сказка
«Снегурочка».
Урок  -
контрольная.
Защита проекта.

Исследовательский проект.
В  течение  жизни  каждому
человеку приходится
решать  множество  различных
проблем  —  житейских,
нравственных,  социальных  и  др.
Жизнь  иногда предлагает разные
пути их решения.
Реализация  проекта  потребует
разработки  следующих
содержательных линий: 
•  истоки  образа  Снегурочки  в
языческой культуре славян;
•  истоки  образа  Снегурочки  в
языческой культуре славян;
• варианты народных и авторских
сказок (новогодних и весенних)  —
братья  Гримм,  В.  Даль,  А.
Афанасьев и др.;
•  пьеса  для  театра  А.Н.
Островского «Снегурочка»;
•  музыка  П.  И.  Чайковского  к
одноименному спектаклю;
•  опера-сказка  Н.  А.  Римского-
Корсакова; 
•  образы  сказки  «Снегурочка»  в
изобразительном  искусстве:
книжные  иллюстрации  —  И.
Билибин  и  др.,  декоративно-
прикладное искусство — Палех, 
Федоскино и др.; живопись — Н.
Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В.
Васнецов и др.; эскизы костюмов
и декораций;
•  кинофильмы  и  мультфильмы
«Снегурочка».

2 Работа с документ-
камерой
Папка №8
(детские работы + 

иллюстративный 
ряд)
Учебник стр.98-99
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