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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает изучение «Изобразительного искусства» в основной школе.  

Государственный образовательный стандарт, принятый в 2010 г.,. Согласно учебному плану 

МБОУ «Гимназия №6», определяет преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 5 

- 7 классах,рассчитана на 105учебных часов. Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2010). Для работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник, методическое пособие, методическая и 

вспомогательная литература для преподавателей «Изобразительное искусство» 

(поурочные планы по программе Б. М. Неменского, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия). Учебный предмет «Изобразительное искусство», объединяет в единую 

образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, включающий в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

 Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»:                                                                                                                                                                                   
- дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся;                                                                                                                                                                     

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл 

художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми 

явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, 

эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека 

и общества; 



-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

Требования к подготовке обучающихся по предмету                                                                                                  

1 год обучения (5 класс) 

Обучающиеся должны понимать/знать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времѐн в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства;                                                                                                                                                                                     

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Городец):                                                                                       - знать 

особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

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

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. - знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

искусства (художественное стекло, керамика, 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); 

- 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.); 

Обучающиеся должны уметь: 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов) создавать проекты разных предметов среды, 

объединѐнных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определѐнной 

эпохи);                                                                                                                                                                                                                                                               

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 



проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных 

в материале. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:электронная версия музеев мира. 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Содержание тем учебного курса 
1 год обучения (5 класс) 

5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для обучающихся их практический смысл, 

связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык 

изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства  в современной жизни. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования 

мировоззрения подростков особенно важно знакомство с русским, крестьянским 

декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаѐт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. 

Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство 

гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 

процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность 

постепенно осваивается обучающимися от урока к уроку.Тема 5 класса – 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» Многообразие декоративно-

прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), 

специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли 

общества. 

Образно-смысловой язык народного 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 17 века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как 

обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочные 

декоративно-прикладные области дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового 

выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника ДПИ. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.Искусство 

обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 



опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний и умений. Программа «Изобразительное искусство» дает 

широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности 

учителя, учета особенностей конкретного региона России. Именно поэтому выработка 

у обучающегося способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического 

значения вещи важно для формирования культуры быта русского народа, культуры 

его труда, культуры человеческих отношений. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

Древние корни народного искусства (8часов) Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы.  Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды.   

Связь времен в народном искусстве (7 часов) Древние образы в современных 

народных игрушках.  Искусство Гжели.  Городецкая роспись. Жостово. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни.   

Декор - человек, общество, время(11 часов) Зачем людям украшения.  Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О 

чѐм рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества.   

Декоративное искусство в современном мире (9  часов) Современное выставочное 

искусство. Ты сам – мастер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы программы (5 класс) Кол –во часов 

«Древние корни народного  искусства» 8ч. 

«Связь времен в  народном искусстве» 7ч 

«Декор-человек, общество, время» 11ч 

«Декоративное искусство в современном мире» 9ч 

 35 часов 



 

Тематический план 5 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов  

по плану  

Дата  

По плану Фактически 

«Древние корни народного  искусства» 

1 
Древние образы в народном  искусстве. 

Символика цвета и формы 
1   

2-3 
Единство конструкций и декора в народном 

жилище 
2   

4-5 
Конструкция, декор предметов народного 

быта. Прялка. Полотенце. 
2   

6-7 
Интерьер, убранство крестьянского дома. 

«Проходите в избу». 
2   

8 
Современное повседневное декоративное 

искусство. Что такое дизайн. 
1   

«Связь времен в  народном искусстве» 
9-

11 
Древние образы. Лепка и роспись игрушки. 3   

12-

15 

Народные промыслы.  

Гжель.  

Жостово.  

Городец. 

4   

«Декор-человек, общество, время» 

16-

18 

Народная праздничная одежда.  

Эскиз русского народного костюма 
3   

19 Изготовление куклы - берегини, костюм.  1   

20 
Эскиз орнамента по мотивам вышивки 

русского народного костюма. 
1   

21 Русский костюм и современная  мода. 1   

22-

23 

Праздничные народные гулянья.  

«Наш весѐлый хоровод» 
2   

24 Народные промыслы родного края. 1   

25-

26 
«Красота земли родной»  2   

«Декоративное искусство в современном мире» 

27 
Украшение в жизни древних обществ.  

Роль декоративного искусства в эпоху Египта. 
1   

28-

29 

Декоративноеис-во Древней Греции.   

Костюм. Греческая керамика.  
2   

30 
Значение одежды в выражении к слоям 

общества.  Костюм Средневековья. 
1   

31 О чѐм рассказывают гербы. 1   

32 Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 1   

33-

35 

Роль декоративного искусства в жизни  

человека и общества. 

 

3   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования к подготовке обучающихся по предмету    2 год обучения (6 класс) 

Обучающиеся должны понимать/знать: 

- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известнейшие музеи страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные  

музеи; 

- о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

- о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Обучающиеся должны уметь: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:электронная версия музеев мира. 

Промежуточную проверки знаний запланировано проводить в форме 

практических уроков с ЗУН. Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме 

практических работ. 

Содержание тем учебного курса 

6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – 

это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 



фундаментальных наук по отношению к прикладным. Программа «Изобразительное 

искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно 

обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, 

пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка(8 часов) 

Изобразительное искусство.  Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества.  Линия и ее 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения 

в скульптуре. Основы языка изображения.  Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.   Вглядываясь 

в человека. Портрет(11 часов) Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века.  Человек и пространство. Пейзаж (9 часов) Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разделы программы (6 класс) Кол –во часов 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 8ч 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7ч 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 11ч 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 9ч 

 35 часов 



Тематический план 6 класс 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество 

часов  

по плану  

Дата 

По плану Фактически 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1 
Изобразительное искусство в семье  пластических 

искусств. 
1 

  

2 Рисунок - основа изобразительного искусства. 1 
  

3-4 
Пятно как средство выражения.  

Композиция как ритм пятен. 
2   

5 Цвет. Основы цветоведения. 1   

6 Цвет в произведениях живописи. 1   

7 Объѐмные изображение в скульптуре. 1   

8 Основы языка изображения. 1   

«Мир наших вещей. Натюрморт» 

9 Художественное познание: реальность и фантазия 1   

10 Изображение  предметного мира- натюрморт. 1   

11 
Понятие формы.  

Многообразие форм окружающего мира. 
1   

12 
Изображение предмета на плоскости и линейная 

перспектива. 
1   

13 
Освещение.  

Свет и тень. 
1   

14 
Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте. 
1   

15 Выразительные возможности натюрморта. 1   

«Вглядываясь в человека. Портрет» 

16 Образ человека - главная тема искусства. 1   

17 Конструкция головы человека и еѐ пропорции. 1   

18 Изображение головы человека в пространстве. 1   

19-

20 

Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. 

 

2   

21 Портрет в скульптуре. 1   

22 Сатирические образы человека. 1   

23 Образные возможности освещения в портрете. 1   

24 Портрет в живописи. 1   

25 Роль цвета в портрете 1   

26 Великие портретисты. 1   

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

27 Жанры в изобразительном искусстве.  1   

28 Изображение пространства 1   

29-

30 
Правила линейной и воздушной перспективы. 2   

31 Пейзаж- большой мир. 1   

32 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1   

33 Городской пейзаж. 1   

34-

35 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства.  

Язык и смысл. 

2   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Требования к подготовке обучающихся по предмету          3 год обучения (7 класс) 

Обучающиеся должны понимать/знать: 
-  процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

- месте станкового искусства в познании жизни; 

- бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

- произведениях агитационно-массового искусства; 

- произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского  

   искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского 

искусства; 

- выдающихся произведениях современного искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 
- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, еѐ движение и характер; 

- изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

- выполнять элементы оформления альбома или книги; 

- отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

  - вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.                                                                                                                                                       

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п. Для 

информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:электронная версия музеев мира. Промежуточную аттестацию 

запланировано проводить в форме обобщающих уроков . Устные проверки знаний 

проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний 

проводятся в форме практических работ. 

Содержание тем учебного курса 

7 класс, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности 

задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 



человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного 

понимания и видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров 

тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления обучающихся: представлению о целостности 

композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Обучающиеся знакомятся с картинами, составляющими 

золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов).  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 (7 часов). 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 (12 часов) 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 (8 часов) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разделы программы (7 класс) Кол –во часов 

«Изображение фигуры человека и образа человека» 8ч. 

«Поэзия повседневности» 7ч 

«Великие темы жизни» 12ч 

«Реальность жизни и художественный образ» 8ч 

 35 часов 



Тематический план  7 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов  

по 

плану 

Дата 

По плану 
Фактическ

и 

«Изображение фигуры человека и образа человека» 

1 Изображение фигуры человека в истории искусств 1   

2 
Пропорции и строение фигуры человека. 

 Аппликации 
1   

3-4 
Красота фигуры человека в движении.  

Лепка. 
2   

5 Великие скульпторы. 1   

6 Изображение фигуры с использованием таблицы. 1   

7 Набросок фигуры человека с натуры. 1   

8 Человек и его профессия.  1   

«Поэзия повседневности» 

9 Тематическая (сюжетная) картина. 1   

10 Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.  1   

11 Бытовой жанр в русском искусстве.  1   

12 Передвижники. 1   

13 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея». 1   

14-

15 

Создание тематической картины  

«Жизнь моей семьи» 

 

2   

«Великие темы жизни» 

16 
Историческая тема в искусстве.  

Творчество В.И. Сурикова 
1   

17-

19 

Сложный мир исторической картины 
3   

20 Зрительские умения и их значения для человека 1   

21 К.Брюллов «Последний день Помпеи» 1   

22 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 1   

23 Библейская тема. Всепрощающая любовь  1   

24 Крупнейшие музеи ИЗО и их роль в культуре  1   

25 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.  1   

26 Художественные музеи моего города 1   

27 Знакомые картины и художники 1   

«Реальность жизни и художественный образ» 

28-

31 

Плакат и его виды. 

 Шрифты. 
4   

32-

35 

Книга. Слово и изображение.  

Искусство иллюстрации 

 

 

4   

 Итого: 34   



 


