
Пояснительная записка 

Статус документа. 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. Составитель Б.М. Неменский. 

2008.; 

3. Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2011г. N 2885 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный 

год" 

4. Основная образовательная программа и учебный план общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается 

в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном 

отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками 

как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 

основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи 

эмоционального отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные 

связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 
 

Актуальность программы в ом, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 
 



Целями уроков изобразительного искусства являются: формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация 

самостоятельной творческой деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством: формирование духовных начал 

личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного(изобразительного) 

искусства, нравственных и эстетических и эстетических чувств, любви к родной природе своему народу, многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, способности 

проявления себя в искусстве; обогащение нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; желания привносить в окружающую действительность красоту; 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами 

с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

 индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью обучающихся; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного 

возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах в объеме 

не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов. 

Количество часов в I четверти – 8; 

количество часов во II четверти – 7; 

количество часов в III четверти – 10; 

количество часов во IV четверти – 9. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

 учебник: 



- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ 

Н.А. Горяева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2013. 

- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: Для общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2013. 

-Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. 

Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 дополнительные пособия для учителя: 

- Понамарев, А.М. Школа изобразительного искусства/ А. М. Понамарев. – М.: Просвещение, 1998; 

- Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство в школе/ Л.Б. Рылова. – Ижевск, 1998; 

- Колокольников, В.В. Рисование в педагогическом училище/ В.В. Колокольников. – М.: Просвещение, 1965; 

- Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе/ Н.Н. Ростовцев. – М.: Агар, 1998; 

- Фомина, Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 классы/ Н.Н. Фомина. – М.: Просвещение, 1995; 

 дополнительные пособия для учащихся: 

- Дорожкин, Ю.Г. Хохломская роспись/ Ю.Г. Дорожкин. – М.: Мозайский, 1999. 

- Жегалова, С.И. Росписи хохломы/ С.И. Жегалова. – М.: Детская литература, 1991. 

- Вачьянц, А.М. «Звучащее безмолвие» или Основы искусствознания/ А.М. Вачьянц. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр А3», 1997. 

- Вачьянц, А.М. Западноевропейское Средневековье/ А.М. Вачьянц. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса, который включает ПК, 

электронную энциклопедию, медиатеку и т.п. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

Планируемые результаты: 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, 

а следовательно, и способов его изображения; 

 знать о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

 знать о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

 знать о роли художественной иллюстрации; 

 знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий; 

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

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



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

восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа еѐ выражения; 

 получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Содержание программы 7 класс 

Тема1. Изображение фигуры человека и образ человека – 9 часов 

Изображение фигуры человека в истории искусств – 1 час 
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека в истории искусства: в древних культурах Египта, Ассирии, Индии, 

Древней Греции, эпохи Возрождения. 

Пропорции и строение фигуры человека. Самостоятельная работа– 1 час 
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Красота фигуры человека в движении -1час 
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: первый - понимание красоты 

человека в античном искусстве; второй — духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и готическом 

искусстве Европы. 

Лепка фигуры человека – 1 час 
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в 

искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. 

Великие скульпторы – 1 час 
Великое искусство скульпторов. Скульптура Эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления о выразительности 

скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX- XX начала века. 

Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Самостоятельная работа – 1 час 
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Набросок фигуры человека с натуры – 1 час 
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная 

выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 

Человек и его профессия – 1 час 
Знать о выразительном значении размера произведения. Изображение человека, занятого профессией (делом). 

Понимание красоты человека в европейском и русском стиле -1 час 
Русское изобразительное искусство. Зарубежное изобразительное искусство 

 

 

 

 

 



Тема2. Поэзия повседневности – 7 часов 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов – 1 час 
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных занятий 

человека в искусстве древних восточных цивилизации и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве 

Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры – 1 час 
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 

Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

Сюжет и содержание в картине – 2 часа 
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни 

понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве – 1час 
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностей 

картины мира в произведениях бытового жанра. 

Возникновение и развитие бытового жанра в русском стиле – 1 час 
Возникновении и развитие бытового жанра в русском стиле. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности 

художника. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках – 1 час 
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его 

значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве – 1 час 
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера. Праздник – это игра, 

танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

 

Тема3. Великие темы жизни –9 часов 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох – 1 час 
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Исторический и 

мифологический жанры в искусстве XVIIвека. 

Тематическая картина в русском искусстве - 1 час 
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве Росси. Картина – 

философское размышление. 

Сложный мир исторической картины – 1 час 
Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и 

правда искусства. 

Процесс работы над тематической картиной - 1 час 
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурального 

материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. 



Великие темы жизни в творчестве русских художников – 1 час 
Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве Росси. Картина – философское размышление. 

Сказочно-былинный жанр – 1 час 
Сказочно-былинный жанр в живописи на примере творчества В. Васнецова и И. Билибина 

Библейские темы в изобразительном искусстве - 2 часа 
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое 

значение. Великие русские иконописцы А. Рублев, Ф. Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи Западной Европы и русском искусстве. 

Художественные музеи моего города (края) – 1 час 
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 

Монументальная скульптура и образ истории народа - 1 час 
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. 

Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 

Место и роль картины в искусстве XX века - 1 час 
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство 

протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм 

(П.Пикассо.Герника; работы К.Кольвиц, Р. Гуттузо; Ири и ТосикоМару к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. 

Сюрреализм Сальватора Дали. 

Знакомые картины и художники – 1 час 
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство 

протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм. Искусство 

плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 

 

Тема4. Реальность жизни и художественный образ –8 часов 

Художественно-творческие проекты – 1час 

Искусство иллюстрации – 1 час 
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к 

предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Слово и изображение - 1 час 
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с изображением. Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве – 1час 
Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. Композиция как конструирование реальности в пространстве 

картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 



Зрительские умения и их значение для современного человека - 1 час 
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения изобразительного 

искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника 

о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 

История искусства и история человечества -1час 
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной 

эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных 

больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и 

классицизм, модерн. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве – 1час 
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной 

эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющие образы различных эпох и изменчивость языка искусства. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства – 1час 
Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника. 

Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре – 2 часа 
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

По программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока. 

Программный минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, рельефы, 

динамика 

1 01.09-06.09. 
Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО с 

изображением людей 

различных 

пропорций 

2 Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах «пропорции», 

«канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

Золотое сечение 1 08.-13.09. 
Принести проволоку 

и пластилин для 

выполнения 

скульптуры человека 



г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

3-4 Красота фигуры 

человека в движении. 

Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике 

лепки с использованием каркаса 

Скульптура, каркас, 

пропорции 

2 15.09.-20.09. 

22.09-27.09. 

 
Подобрать материал 

о творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 «Великие скульпторы» а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великих 

скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления. 

Скульптура, памятник 1 29.09-04.10. 
Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 

6 Изображение фигуры с 

использованием 

таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека. 

Пропорции человеческого 

тела 

1 06.10-11.10. 
Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное мышление, , 

творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках 

его выполнениях. 

фигуры человека 1 18.11-25.11. 
Подобрать материал 

для тематической 

картины 

«Профессия» 

8 Человек и его 

профессия Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень познания 

темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении фигуры 

человека 

Понятие наброска, картины 1 27.10-01.11. 
Художественные 

материалы  

 Поэзия повседневности08.11 



 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина. 

*Понимание красоты 

человека в европейском 

и русском стиле 

а) Сформировать представление о тематической (сюжетной) 

картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей жанра 

через повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

Понятие жанра, сюжета, 

картины 

1 03.11-08.11 

 

 

 
Подобрать материал 

по теме «Малые 

голландцы» 

10 Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов (Жизнь 

каждого дня- большая 

тема в искусстве Что  

знаю я о «Малых 

голландцах»?) 

 

а) Сформировать представление о голландской живописи, 

Голландии как родине бытового жанра, голландских 

художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению задания, 

навыки публичного, индивидуального и коллективного 

выступления  

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 10.11-15.11. 
Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, 

П. Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление, а также навыки 

публичных выступлений  

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1  
Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

12 Сюжет и содержание в 

картине 

а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством 

художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 

б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и содержания 

в произведениях изобразительного искасства. 

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 
 

17.11-21.11. 
Выполнить наброски 

композиции с 

простым, доступным 

для наблюдений 

сюжетом из своей 

жизни.  

13 «Передвижники» а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных художественных 

выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

1 27.11.-06.12. 
Познакомится с 

творчеством 

художников бытового 

жанра 20 века 

14 Просмотр видеофильма а) Сформировать представления о Третьяковской галереи Жанр, сюжет, бытовой жанр, 1 08.12-13.12. 



«Третьяковская 

галерея» 

как первом музее русского искусства; музее с богатой 

коллекцией картин художников-передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской культуре и 

ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии  

Третьяковская галерея Подобрать материал  

для работы над 

сюжетной картиной о 

жизни своей семьи 

15-16 Создание тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

а) Сформировать представления о сложном мире станковой 

картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

Бытовой жанр  2 15.12-20.12. 

22.12-31.12. 
Подобрать материал  

по темам и 

проблемам 3 четверти 

 Великие темы жизни 

17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого 

русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом жанре в 

живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

Исторический жанр, сюжет 1 09.01.-17.01. 
Подобрать материал 

для работы над 

картиной на 

историческую тему 

18-20 Сложный мир 

исторической картины 

а) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 

живопись 

Исторический жанр, сюжет, 

эскиз, набросок 

3 19.01-24.01. 

26.01-31.01. 

 02.02-07.02. 

 

 
Художественные 

материалы  

21 Зрительские умения и 

их значения для 

современного человека 

а) Сформировать представление об особом языке искусства 

и средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и восприятия 

произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями понимания 

произведений изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений 

художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасное и что безобразное. 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 09.02-14.02. 
Познакомится с 

картиной К.Брюллова  
"Последний день 

Помпеи» 



г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

22 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию, навыки ведения дискуссии, публичного 

выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 16.02-19.02 
Подобрать материал 

о творчестве И. 

Билибина и 

В.Васнецова   

23 Сказочно-былинный 

жанр. Волшебный мир 

сказки. 

а) Сформировать представление о сказочно-былинном жанре 

в живописи на примере творчества И. Билибина и 

В.Васнецова  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и коллективного 

восприятия, творческое отношение к выполнению задания. 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1 26.02-07.03. 
Познакомиться с 

картиной Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

24 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая любовь 

(Рембрандт и его 

картина «Возвращение 

блудного сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире сюжетной 

картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1  
09.03-14.03. 

Провести поисковую 

работу на тему 

«Великие музей 

мира» по 

предложенному 

списку 

25 Крупнейшие музей 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре  

а) Сформировать представления о художественных музеях и 

их типах 

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями мира и 

России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, способность 

анализировать материал, выделять главное 

Музей, галереи, их типы 1 16.03-21.03. 
Перечислить музеи 

родного города (края) 

26 Эрмитаж – 

сокровищница мировой 

культуры.  

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь и интерес к искусству 

Коллекции Эрмитажа 1 23.03.-28.03. 
 



в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии 

27 Художественный музей 

моего города 

а) Познакомить учащихся с художественным музеем города, 

его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, любовь к 

Родине, родному краю, интерес к нашей истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную активность 

Музей, галереи, их типы 1 30.03-04.04. 
  

 28 Знакомые картины и 

художники 

а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

Беседа  1 06.04-08.04. 
 

 Реальность жизни и художественный образ 

29-32 Плакат и его виды 

шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом виде 

графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и его 

взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

4 15.04-18.04. 
 20.04-25.04. 

27.04-02.05. 

04.05.-09.05 

 

 

 

 
Подобрать материал 

о шрифтах, их видах 

и особенностей 

выполнения 

33-35 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство иллюстрации 

а) Сформировать представления об основных элементах 

книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными 

материалами  

Книга, обложка, иллюстрация 3 11.05-16.05. 

18.05-23.05. 

25.05-30.05 

 

 
 


