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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

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 (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 традиционноепосьмо 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 практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

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

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

материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

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 её художественного изображения в искусстве, её 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 изобразительного 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, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники;  

 - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов, знать общие правила построения головы человека; уметь пользоватьсяначальными правилами линейной и воздушной 

перспективы;  

 - видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по памяти 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: 

 - знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира, а следовательно, и способов его изображения; 

 - знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 - понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 - знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 - чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

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

понимание событий истории; 

 - знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

 - знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во itcex жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и 

содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать 

роль художественной иллюстрации; 



 

 - называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 - иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выраже-

ния, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 - иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобра-

зительного искусства в XX веке; 

 - получить первичные навыки передачи 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 навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в по-

строении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской пози-

ции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

8 класс: 

- социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные отличия различных течений и направлений 

изобразительного искусства конца 

XIX — начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической художественной школы; 

- последовательность  ведения  работы   по  любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, 

тематической или декоративной ком 

позиции; 

- простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, 

цветоведение, композиция). 

- самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств  произведений 

изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому 

воздействию; 

- активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества 

(рисование с натуры, на темы и 

иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 

- самостоятельно   применять  художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

9 класс: 

- основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 



 

 - систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции); 

 - самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного 

языка, связь темы произведения художников с музыкальными и литературными произведениями; 

 - самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные поделки, используя основы изобразительной 

грамоты и добиваясь художественно-образной выразительности; 

 - использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных предметах. 

-основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон,колорит,пропорции,светотень,перспектива,пространство,объём,ритм,композиция); 

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных(пластических) искусств в творческой  деятельности; 

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объём, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА 5 класс (34 часа) 

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 (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 



 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время(9 часов) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 6 класс (34 часа) 

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 (8 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(10 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 (8 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. 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 класс (34 часа) 

 

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 (8 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 (11 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 (7 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. 

 

ИСКУССТВО 8 класс 

 

Изобразительное искусство в жизни людей (5 часов) 

Беседа. Портрет в изобразительном искусстве. Художники-портретисты. Рисование портрета друга. 

Природа в изобразительном искусстве. Воздушная перспектива. Рисунок пейзажа по памяти. 

Течения и направления в изобразительном искусстве XX века. Рисование на тему «Фантастический зверь». 

Искусство зарубежных художников конца XIX – начала XX века. Рисунок пейзажа в стиле «импрессионизм».  

Авангардизм в натюрморте настроения. Рисунок натюрморта в стиле «авангардизм». 

Изобразительное искусство и музыка (4 часа) 

Беседа: « Взаимосвязь изобразительного искусства и музыки». Музыка – сестра живописи. 

Портрет в изо и музыке. Рисунок на тему «Наброски людей». 

Природа и музыка. Пейзаж в музыке. Эскизы пейзажей различного настроения. 

Музыкальная живопись сказок и былин. Рисование на тему: «Сказки народов мира». 

Изобразительное искусство, театр и кино. (4 часа) 



 

Беседа : «Изобразительное искусство , театр и кино». Пространственно-временные искусства. Волшебный мир театра. Рисование на 

тему: «Волшебный мир театра». 

Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. Эскиз театрального костюма. 

Специфика киноизображения. Средства эмоциональной выразительности в фильме. Создание эскизов для мультфильма. 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Рисование литературного героя. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн (3 часа) 

Беседа : «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Искусство оформления книги. Иллюстрации к сказкам народов мира. 

Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. Рисование заглавной буквы книги. 

Прикладное искусство и дизайн. Проект предмета мебели.  

Итоговый зачетный урок. 

 

ИСКУССТВО 9 класс 

 

Искусство моего края (3 часа) 

Беседа. Задачи изобразительного искусства в 9 классе. Искусство родного края. Художники, поэты родного края. Родные просторы. 

Пейзаж. Пейзаж родной земли.набросок карандашом. 

Иллюстрирование рисунка. Пейзаж родной земли. Краски. 

Национальные традиции в изобразительном и декоративно – прикладном искусстве (4 часа.) 

Беседа. Национальные традиции в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном искусстве.великие русские портретисты. 

Сатирические образы человека. Набросок (Сатирический образ человека). 

Беседа. Место и роль русского искусства в мировой художественной культуре. Великие русские портретисты. Завершение работы. 

Сатирический образ. Карандаш, уголь. 

Взаимосвязь русского искусства и искусства народов России.декор человек общество. Украшения в обществе России. Набросок 

карандашом.эскиз украшениялюбого художественного промысла. 

Декор человек общество. Завершение рисунка. Краски. 

В мире линий, пятен, красок, конструкций и объектов (2 часа) 

Беседа. В мире линий и пятен. Ритм линий и пятен. Цвет в живописи. Объем и конструкция в искусстве. 

Иллюстрация работы на тему. Линии и пятна. Букеты цветов. Краски. Анализ и оценка своей работы. 

Изобразительное искусство и литература (2 часа) 

Беседа. Изобразительное искусство и литература.в мире литературных героев. Набросок. Карандаш. 

В мире литературных героев. Завершение рисунка красками. Акварель, гуашь. 

Современное изобразительное искусство (2 часа) 



 

Беседа. Дизайн в современном обществе. Вкус и мода. Человек и дизайн.Рисунок дизайна рекламного изделия, модного изделия одежды. 

Проект. 

Рисунок дизайна рекламного модные изделия одежды. Завершение рисунка, с элементами аппликации. Краски, цветная бумага, клей. 

Авторский проект. 

Синтез искусств в архитектуре (4 часа) 

Беседа. Человек и современная архитектура. Синтез искусств в архитектуре. 

Создание макета будущего города. Творческий, коллективный проект. Работа над проектом. 

Работа над проектом. Макет будущего города.коллективная работа. 

Проект будущего города. Защита проекта,  анализ и оценка результатов совместного творчества. 
 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

Древние корни народного искусства – 8 часов 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

п/п, 

факт. 

 

Тема и тип 

урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.09.16 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Традиционн

ые обряды 

народного 

искусства 

Солярные 

знаки. 

Форма и 

цвет как 

знаки  

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

 



 

трактовок. 

 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

2 10.09.1

6 

Убранство 

русской 

избы 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Отражение 

картины 

мира в 

структуре и 

декоре 

крестьянско

го дома. 

Символичес

кое значение 

образов и 

мотивов в 

узорном 

убранстве 

избы 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного 

в его трёхчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве 

избы. 

Определять и характеризовать 
отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, , 

анализировать, 

обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

Смыслообразова

ние 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

 



 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

3 17.09.1

6 

Внутренний 

мир 

русской 

избы 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Единство 

пользы  и 

красоты 

внутреннего 

пространств

а 

крестьянско

го дома 

Символика 

внутреннего 

пространств

а 

крестьянског

о дома 

Сравнивать и называть 
конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, сопоставлятьинтерьеры 

крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать,  

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



 

 

4 24.09.1

6 

Конструкци

я и декор 

предметов 

народного 

быта 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Превращени

е бытового, 

утилитарног

о предмета в 

вещь-образ 

Символичес

кое значение 

декоративны

х элементов 

в резьбе и 

росписи 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать её. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 

 

5 1.10.16 

 

Русская 

народная 

вышивка 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Символика 

цвета и связь 

образов и 

мотивов 

крестьянско

й вышивки 

Условность 

языка 

орнамента и 

его 

символическ

ое значение 

Анализировать и понимать 
особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цвета, декором 

главный мотив (мать-земля, древо 

жизни, птица света и т. д.), дополняя 

его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий Постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

Смыслообразова

ние 

Самоопределени

е 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

6 8.10.16 Народный 

праздничн

ый костюм 

Разнообрази

е форм и 

украшений 

народного 

Форма, 

декор, 

символика 

цвета в 

Понимать и анализировать 
образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Сомоопределени

е 

Смыслообразова



 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

праздничног

о костюма 

народной 

одежде 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северорусского 

или южнорусского костюмов, 

выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма  

черты национального своеобразия. 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

7 15.10.1

6 

Народные 

праздничн

ые обряды  

(урок 

обобщения) 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, 

их 

символическ

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника 

Характеризовать  праздник как 

важное событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и 

т.д.) 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 



 

ое значение  анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Формулирование своих 

затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

8 22.10.1

6 

Народные 

праздничн

ые обряды  

(урок 

обобщения) 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, 

их 

символическ

ое значение 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них единство 

конструктивной,  декоративной и 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Формулирование своих 

затруднений, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства  

как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Связь времен в народном искусстве – 8 часов 

№ 

п/п 

дата Тема и тип 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия Предметные  УУД Личностные  

9 29.10.16 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Украшение 

игрушек 

декоративны

ми 

элементами в 

соответствии 

с традициями 

промысла 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

Филимоновск

ой, 

Дымковской, 

Каргапольско

й игрушки  

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением её декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приёмами создания 

выразительной  формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того или 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование,  

Познавательные: 

рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий  

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения,  

 

Ценностное 

отношение к миру 

природы 

Эмоциональная 

отзывчивость 



 
иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя. 

10 12.11.16 Искусство 

Гжели 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Природные 

мотивы 

Гжельской 

керамики 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

Гжели 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивать  благозвучное сочетание  

синего и белого в природе  и в 

произведениях  Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивать приёмы гжельского кистевого 

мазка- «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные:рассужда

ть,  обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий 

постановка и решение 

проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

Стремление к 

самопознании. 

Интерес к способу 

решения задачи 

11 19.11.16 Городецкая 

роспись 

(урок 

получения 

новых 

Характерные 

особенности 

Городецкой 

росписи 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

городецкой 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, эстетически 

оценивать произведения городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

Регулятивные : 
планирование, контроль за 

поэтапностью работы 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

Ценностное 

отношение к миру 

природы 



 
знаний) росписи гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений 

городецкого промысла. 

Осваивать основные приёмы кистевой 

росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий  

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Проявлять активность.  

Умение слушать мнение 

одноклассников 

12 26.11.16 Хохлома 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Различие 

видов 

хохломской 

росписи 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

хохломской 

росписи 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, эстетически 

оценивать произведения Хохломы. 

Иметь представление о видах  

хохломской росписи («травка», роспись  

«под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи 

в единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора. 

Регулятивные : 
планирование, 

самоконтроль, самооценка 

Познавательные: 
анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий  

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, планирование 

учебного сотрудничества, 

Осознание 

значимости семьи. 

Любовь к 

родномукраю 



 
 

13 3.12.16 Жостово 

(роспись по 

металлу) 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Свободная 

кистевая, 

живописная 

импровизация

. Эффекты 

освещенности 

и объемности 

в 

изображении 

цветов 

Элементы 

узоров, 

техника 

исполнения 

жостовской 

росписи 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, эстетически 

оценивать произведения жостовского 

промысла. 

 

Соотносить многоцветье цветочной 

росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи 

в живописной импровизационной манере 

в процессе выполнения творческой 

работы. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, анализировать, 

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий  

Коммуникативные: 

Формулирование своих 

затруднений, планирование 

учебного сотрудничества, 

 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

14 9.12.16 Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

(урок 

получения 

новых 

Характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной 

росписи, её 

основные 

приемы 

Элементы 

росписи и 

резьбы. 

Изделия из 

бересты и 

щепы 

Выражать своё личное отношение, 

эстетически  оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в берестяной 

и деревянной утвари. 

Различать и называть характерные 

особенности мезенской деревянной 

росписи, её ярко выраженную 

Регулятивные : 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные: 
рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Извлечение необходимой 

Ценностное 

отношение к миру 

природы 



 
знаний) графическую орнаментику. 

Осваивать основные приёмы росписи. 

Создавать композицию росписи или её 

фрагмент в традиции мезенской росписи. 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

15 17.12.16 Роль 

народных 

художествен

ных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(урок 

обобщения) 

Сбор и 

систематизац

ия 

художественн

о-

познавательн

ого материала 

по темам 

четверти 

 Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных  

художественных промыслов. 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий 

постановка и решение 

проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
учебного сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

16 24.12.16 Роль 

народных 

художествен

ных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(урок 

обобщения) 

Сбор и 

систематизац

ия 

художественн

о-

познавательн

ого материала 

по темам 

четверти 

 Различать и называть произведения 

ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчёте поисковых групп, 

связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного 

материала. 

Участвовать в презентации выставочных 

работ. 

Анализировать свои творческие работы 

и работы своих товарищей, созданные по 

теме «Связь времён в народном 

искусстве». 

Регулятивные : 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий 

постановка и решение 

проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 

Декор – человек, общество, время – 11 часов 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Тема и тип 

урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

17 21.01.17 Зачем 

людям 

украшения 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Особенности 

украшений 

древних 

воинов, 

вождя 

племени, 

охотников 

Украсить Характеризовать  смысл декора не 

только  как украшения, но прежде  всего  

как социального  знака, определяющего  

роль хозяина вещи  (носителя , 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чём  

заключается связь содержания с формой 

его  воплощения в произведениях  

декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить 

вещь. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Смыслообразован

ие 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



 
18 28.01.17 Зачем 

людям 

украшения 

(урок 

закрепления 

знаний) 

Особенности 

украшений 

древних 

воинов, 

вождя 

племени, 

охотников 

Украсить Характеризовать  смысл декора не 

только  как украшения, но прежде  всего  

как социального  знака, определяющего  

роль хозяина вещи  (носителя , 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чём  

заключается связь содержания с формой 

его  воплощения в произведениях  

декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить 

вещь. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

19 4.02.17 Роль 

декоративно

Символика 

элементов 

Фараон, 

священные 
Эмоционально воспринимать, 

различать  по характерным признакам  
Регулятивные : 
целеполагание, 

Смыслообразован



 

го искусства 

в жизни 

древнего 

общества 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

декора в 

произведения

х Др Египта 

символы,  произведения  декоративно-прикладного  

искусства Древнего  Египта, давать им  

эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также  

единство материалов, форм и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству 

Древнего  Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам  

декоративно-прикладного искусства  

Древнего Египта. 

 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные:рассужд

ать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

20 11.02.17 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

Символика 

элементов 

декора в 

произведения

Вазопись,  Эмоционально воспринимать, различать  

по характерным признакам  произведения  

декоративно-прикладного  искусства 

Древнего  Египта, давать им  

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 



 

древнего 

общества 

(урок 

закрепления 

новых 

знаний) 

х ДрГреции эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также  

единство материалов, форм и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству 

ДревнейГреции. 

Создавать эскизы украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам  

декоративно-прикладного искусства  

Древней  Греции. 

. 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

21 18.02.17 Одежда  

«говорит» о 

человеке 

(урок 

получения 

Выявлять 

роль людей, 

их отношения 

в обществе, 

выявлять и 

подчеркивать 

Костюм, 

одежда,  

Высказываться о многообразии  форм и 

декора  в одежде народов разных стран  и 

у людей  разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности,  

в подборе зрительного и познавательного 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 



 
новых 

знаний) 

определенные 

общности 

людей по 

классовому, 

сословному и 

профессионал

ьному 

признакам 

материала по теме «Костюм  разных 

социальных групп  в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением  её владельца  в обществе. 

Участвовать в индивидуальной,  

групповой, коллективной  формах 

деятельности,  связанной  с созданием  

творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой  линий стилевое  

единство  декоративного  решения  

интерьера, предметов быта и одежды  

людей. 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

22 25.02.17 Одежда  

«говорит» о 

человеке  

(урок 

закрепления 

знаний) 

Выявлять 

роль людей, 

их отношения 

в обществе, 

выявлять и 

подчеркивать 

определенные 

Костюм, 

одежда 

Высказываться о многообразии  форм и 

декора  в одежде народов разных стран  и 

у людей  разных сословий. 

Участвовать в поисковой деятельности,  

в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм  разных 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 



 
общности 

людей по 

классовому, 

сословному и 

профессионал

ьному 

признакам 

социальных групп  в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с 

положением  её владельца  в обществе. 

Участвовать в индивидуальной,  

групповой, коллективной  формах 

деятельности,  связанной  с созданием  

творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой  линий стилевое  

единство  декоративного  решения  

интерьера, предметов быта и одежды  

людей. 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

23 4.03.17 О чём 

рассказыва

ют гербы и 

эмблемы 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Декоративнос

ть, 

орнаментальн

ость, 

изобразитель

ная 

условность 

искусства 

геральдики 

Геральдика 

Герб, щит, 

девиз, 

эмблема 

Понимать смысловое значение  

изобразительно-декоративных  элементов 

в гербе  родного города, в гербах 

различных  русских городов. 

Определять, называть  символические  

элементы  герба и использовать их при 

создании собственного проекта  герба. 

Находить в рассматриваемых гербах  

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 



 
связь  конструктивного, декоративного и 

изобразительного  элементов. 

Создавать декоративную композицию  

герба (с учетом интересов и  увлечений 

членов своей семьи)  или эмблемы, 

добиваясь лаконичности  и обобщенности  

изображения  и цветового решения. 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

патриотизм 

24 11.03.17 О чём 

рассказыва

ют гербы и 

эмблемы 

(урок 

закрепления 

и обобщения 

новых 

знаний) 

Декоративнос

ть, 

орнаментальн

ость, 

изобразитель

ная 

условность 

искусства 

геральдики 

Геральдика 

Герб, щит, 

девиз, 

эмблема 

Понимать смысловое значение  

изобразительно-декоративных  элементов 

в гербе  родного города, в гербах 

различных  русских городов. 

Определять, называть  символические  

элементы  герба и использовать их при 

создании собственного проекта  герба. 

Находить в рассматриваемых гербах  

связь  конструктивного, декоративного и 

Регулятивные 

:целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 



 
изобразительного  элементов. 

Создавать декоративную композицию  

герба (с учетом интересов и  увлечений 

членов своей семьи)  или эмблемы, 

добиваясь лаконичности  и обобщенности  

изображения  и цветового решения 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли,  

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

25 18.03.17 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

человека и 

общества 

(урок 

Обобщения 

Систематизац

ия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Повторение 

изученных 

Участвовать в итоговой  игре-викторине 

с  активным привлечением  зрительного 

материала  по декоративно-прикладному  

искусству, в творческих  заданиях  по 

обобщению  изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  социально-

стилевым признакам. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 



 
Соотносить костюм, его образный строй 

с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от искусства  

народного (крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли,  

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

26 8.04.17 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

человека и 

общества  

(урок 

обобщения 

знаний) 

Систематизац

ия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Повторение 

изученных 

Участвовать в итоговой  игре-викторине 

с  активным привлечением  зрительного 

материала  по декоративно-прикладному  

искусству, в творческих  заданиях  по 

обобщению  изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  социально-

стилевым признакам. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 



 
Соотносить костюм, его образный строй 

с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от искусства  

народного (крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли,  

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

27 15.04.17 Роль 

декоративно

го искусства 

в жизни 

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

Систематизац

ия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Повторение 

изученных 

Участвовать в итоговой  игре-викторине 

с  активным привлечением  зрительного 

материала  по декоративно-прикладному  

искусству, в творческих  заданиях  по 

обобщению  изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  социально-

стилевым признакам. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 



 
Соотносить костюм, его образный строй 

с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от искусства  

народного (крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли,  

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Декоративное искусство в современном мире – 7 часов 

№

п.п

. 

Дата  Тема и тип 

урока (стр. 

учебника)  

Решаемые 

проблемы  

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия Предметные результаты Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 22.04.17 Современно

е 

Творческая 

интерпретац

Материалы и 

техника 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

Регулятивные :адекватно Доброжелательно

сть и 



 

выставочно

е искусство 

(учебная 

экскурсия) 

ия в  древних 

образов 

народного 

искусства в 

работах 

современных 

художниках 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства ( 

майолика, 

керамика, 

терракота, 

ансамбль, 

фактура) 

прикладного искусства, различать по 

материалам майолику, керамику. 

Использовать в речи новые термины 

современного искусства декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

использовать речь 

Познавательные : 

рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседников 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

29 29.04.17 Современно

е 

выставочно

е искусство 

(урок 

решения 

практически

х задач) 

Пластически

й язык 

материала, 

его роль в 

создании  

художествен

ного образа. 

Роль 

выразительн

ых средств 

(форма, 

линия, 

пятно, цвет, 

ритм, 

Художественн

ое стекло, 

гутное стекло 

металл, ковка, 

литье 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, ковку, литье, 

металл.   

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы учебных и 

познавательных задач 

Познавательные :  

узнавать, называть и 

определять материалы и 

техники современного 

декоративно- прикладного 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

духовное 

многообразие 

мира. 



 
фактура) в 

построении 

декоративно

й 

композиции. 

 

 

 

искусства 

Коммуникативные:  

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

30 6.05.17 Современно

е 

выставочно

е искусство 

(урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний) 

 гобелен, 

батик,  

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного  искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, 

литьё, гобелен и т.д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности  современного  декоративно-

прикладного  искусства. 

Высказываться по поводу  роли 

выразительных средств и пластического 

языка материала в построении 

декоративного образа. 

Находить  и  определять в произведениях 

декоративно-прикладного  искусства связь  

конструктивного, декоративного  и 

изобразительного  видов деятельности, а 

также  неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи новые  термины,  

связанные декоративно-прикладным  

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
искусством. 

Объяснять отличия  современного  

декоративно-прикладного  искусства  от 

традиционного  народного искусства. 

 

31 13.05.17 Ты сам – 

мастер 

(урок 

решения 

практически

х задач) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразн

ых 

творческих 

замыслов 

Эскиз,картон, 

агралит, 

мешковина, 

холст, фактура 

Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы. 

Пользоваться языком  декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  

выполнения практической  творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования  формы, 

объёма, цвета, фактуры и других  средств  

в процессе  создания  в  плоскостных  или 

объёмных  декоративных  композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. вести 

работу  по принципу  «от простого- к 

сложному». 

Участвовать  в подготовке  итоговой 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
выставки творческих работ. Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

32 20.05.17 Ты сам – 

мастер 

(урок 

решения 

практически

х задач) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразн

ых 

творческих 

замыслов 

 Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы. 

Пользоваться языком  декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  

выполнения практической  творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования  формы, 

объёма, цвета, фактуры и других  средств  

в процессе  создания  в конкретном  

материале  плоскостных  или объёмных  

декоративных  композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. вести 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
работу  по принципу  «от простого- к 

сложному». 

Участвовать  в подготовке  итоговой 

выставки творческих работ. 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

33 27.05.17 Ты сам – 

мастер 

(урок 

решения 

практически

х задач) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразн

ых 

творческих 

замыслов 

 Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы. 

Пользоваться языком  декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  

выполнения практической  творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования  формы, 

объёма, цвета, фактуры и других  средств  

в процессе  создания  в конкретном  

материале  плоскостных  или объёмных  

декоративных  композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. вести 

работу  по принципу  «от простого- к 

сложному». 

Участвовать  в подготовке  итоговой 

выставки творческих работ. 

Регулятивные : 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

34 27.05.17 Ты сам – 

мастер 

(урок 

обобщения) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразн

ых 

творческих 

замыслов 

 Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы. 

Пользоваться языком  декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  

выполнения практической  творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования  формы, 

объёма, цвета, фактуры и других  средств  

в процессе  создания  в конкретном  

материале  плоскостных  или объёмных  

декоративных  композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. вести 

работу  по принципу  «от простого- к 

сложному». 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



 
Участвовать  в подготовке  итоговой 

выставки творческих работ. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

 

КАЛЕНДАРЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

п/п, 

факт. 

Тема урока 
Решаемые 

проблемы 
Понятия 

Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 ч.) 

1 5.09.16 Изобразител

ьное 

искусство. 

Семья 

пространстве

нных 

искусств. 

Как 

распознавать 

искусство и его 

виды, 

пространственн

ые виды 

искусства и 

причины 

деления их на 

виды. 

Живопись, 

графика, 

скульптура, 

художесвте

нный 

диалог. 

Проба различных 

живописных и 

графических 

материалов, 

создавая на листе 

пятна, линии, 

штрихи, 

добиваясь 

выразительных 

ритмических 

(беспредметных) 

композиционных 

решений 

•  объяснять роль 

изобразительных 

искусств в 

повседневной 

жизни человека, в 

организации 

общения людей, в 

создании среды 

материального 

окружения, в 

развитии культуры 

и представлений 

человека о самом 

себе; 

•  иметь 

представление об 

изобразительном 

искусстве как 

Р: характеризовать три 

группы 

пространственных ис-

кусств — 

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, 

объяснять их 

различное назначение 

в жизни людей; 

П : уметь рассуждать 

о роли зрителя в 

жизни искусства, о 

зрительских умениях, 

зрительской культуре 

и творческой 

активности 

К:  иметь 

. •  обрести 

навыки работы 

графическими и 

живописными 

материалами в 

условиях 

школьного урока. 



 

сфере 

художественного 

познания и 

создания образной 

картины мира; 

•  называть 

основные 

графические и 

живописные мате-

риалы и давать им 

характеристики; 

 

представления о роли 

художественного 

материала в 

построении 

художественного 

образа; 

 

2 19.09.16 Рисунок – 

основа 

изобразитель

ного 

творчества. 

Наброски 

природных 

объектов. 

Граттаж . 

Как выполнит 

зарисовку с 

натуры 

отдельных 

растений или 

простых мелких 

предметов 

графическимис

редставми. 

Рисунок, 

зарисовка, 

набросок, 

графически

е 

материалы. 

Уметь 

рассматривать и 

сравнивать 

пространственные 

формы. 

Наброски и 

зарисовки 

природных 

объектов (цветы, 

травы) или 

предметов.  

•  иметь 

представление о 

рисунке как о виде 

художественного 

творчества; 

• овладевать 

начальными 

навыками рисунка 

с натуры; 

• овладевать 

навыками 

размещения 

рисунка в листе; 

• овладевать 

навыками работы 

графическими 

материалами. 

Р : учиться 

рассматривать, 

сравнивать и 

обобщать про-

странственные формы; 

П: различать виды 

рисунка по их целям и 

художественным 

задачам, участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов 

рисунков мастеров; 

К: умение выражать 

свои мысли , 

аргументировать свою 

позицию. 

 

Знание 

представления о 

рисунке как о 

виде художе-

ственного 

творчества; 

 

3 26.09.16 Линия и ее 

выразительн

Как  выражать 

свойства линии 

Линейное 

изображени

Знать и уметь 

линейные 

Получить 

представление о 

Р: - рассуждать о 

характере 

самооценка на 

основе критериев 



 

ые 

возможности

. 

Изображение 

травы и 

цветов на 

ветру.  

, виды и 

характер  

линейных 

изображений. 

е, ритм 

линий, 

ритмическа

я 

организаци

я листа, 

линейные 

графически

е рисунки. 

рисунки. 

Задания на 

разнохарактернос

ть линий, 

изображение 

колыхания трав 

на ветру. 

выразительных 

возможностях 

линии, о линии как 

выражении 

эмоций, чувств, 

впечатлений 

художника; 

- объяснять, что 

такое ритм и 

каково его 

значение в соз-

дании 

изобразительного 

образа; 

- овладевать 

навыками передачи 

разного 

эмоционального 

состояния, 

различного 

настроения с 

помощью ритма и 

характера линий, 

штрихов, 

росчерков и др.; 

 

художественного 

образа в различных 

линейных рисунках 

известных 

художников 

П:- выбирать характер 

линий для создания 

ярких, эмоциональных 

образов в рисунке 

К:- овладевать 

навыками 

ритмического 

линейного 

изображения 

движения (динамики) 

и статики 

(спокойствия). 

успешной 

деятельности, 

умение находить 

выразительные 

свойства линии . 

4 3.10.16 Пятно как 

средство 

выражения. 

Кляксографи

я. 

Как  

изображать и 

выражать пятно 

в искусстве? 

Пятно и его 

выразитель

ные 

возможност

и, 

тональное 

отношение 

Понимать и 

объяснять 

тональные 

отношения 

контраста, 

характер пятна и 

линий. 

- овладевать 

навыками 

обобщённого, 

целостного виде-

ния формы; 

- овладеть 

представлениями о 

Р: аналитические 

возможности глаза, 

видения тональных 

отношений (светлее — 

темнее); 

П:навыки 

изображения с помо-

 Ценностное 

отношение к 

основе ритма 

тональных пятен 

собственный 

художественный 

замысел, 



 

,линия и 

пятно, 

силуэт. 

Выполнение 

ступенчатой 

тональной шкалы. 

Кляксография.  

пятне как об одном 

из основных 

средств 

изображения; 

- осваивать навыки 

композиционного 

мышления на ос-

нове ритма пятен, 

ритмической 

организации 

плоскости листа; 

- осуществить на 

основе ритма 

тональных пятен 

собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

изображением 

состояния природы 

щью пятна и 

тональных 

отношений; 

К:  Оказание 

взаимопомощи в 

сотрудничестве , 

умение 

аргументировать свою 

позицию 

связанный с 

изображением 

состояния 

природы. 

5 10.10.16 Цвет. 

Основы 

цветоведения 

.Рисование 

города 

"Радуга" 

Как 

пользоваться 

цветом 

спектром , 

кругом . 

Распознавание 

основных и 

дополнительны

х цветов.  

Цвет, свет, 

цветовой 

спектр, 

цветовой 

круг, 

основные и 

дополнител

ьные цвета, 

цветототаль

ная шкала.  

Иметь 

представление о 

физической 

природе света и 

восприятии цвета 

человеком; 

представление о 

воздействии цвета 

на человека; 

представление о 

символическом 

понимании цвета 

в различных 

- знать понятия 

«основной, 

составной, 

дополнительный 

цвет» и уметь 

объяснять их 

значение; 

- объяснять 

значение понятий 

«цветовой круг», 

«цветотональнаяш

кала», 

«насыщенность 

Р:- различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные, 

контрастные и 

дополнительные 

цвета; 

П:- приобретать навык 

сравнения цветовых 

пятен по тону;навык 

смешения красок, 

получать различные 

оттенки цвета; 

К:  Уметь задавать 

Знание 

символического 

значения цвета в 

различных 

культурах и его 

воздействия на 

наше восприятие. 

 



 

культурах; 

Рисование города 

"Радуга" 

 

цвета»; 

- углублять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета 

при создании 

фантазийной 

цветовой 

композиции; 

- создавать 

выразительные 

образы цветной 

страны, используя 

различные 

возможности 

цвета. 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

6 17.10.16 Цвет в 

произведени

ях живописи. 

Рисование 

осеннего 

букета. 

Как изображать 

осенний букет с 

разным 

колористически

м состоянием? 

Цвет как 

выразитель

ное 

средство в 

пространст

венных 

искусствах. 

Теплые и 

холодные 

цвета. 

Колорит. 

Уметь составлять 

«палитры 

настроений»: 

сочетаниями 

цветовых пятен 

передать 

состояние 

напряженности, 

тревоги, 

таинственности, 

нежности, 

радости. Создать 

натюрморты 

живописного 

осеннего  букета, 

предав 

праздничное и 

- характеризовать 

цвет как средство 

выразительности в 

живописных 

произведениях; 

- объяснять 

понятия «цветовые 

отношения», 

«тёплые и 

холодные цвета», 

«цветовой 

контраст», 

«локальный цвет», 

«сложный цвет»; 

- различать тёплые 

и холодные 

оттенки цвета; 

Р:  Преобразование 

познавательной задачи 

в практическую. 

Контроль. 

П: Определение 

навыка 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, учиться 

любоваться красотой 

цвета в произведениях 

искусства и в 

реальной жизни; 

К:  Уметь выражать 

свои мысли, 

осуществлять 

Творческий опыт 

в создании 

красками цвето-

вых образов с 

различным 

эмоциональным 

звучанием; 

 



 

грустное 

настроение. 

- уметь объяснять 

понятие 

«колорит»; 

- овладевать 

навыками 

живописного 

изображения. 

 

намеченные задачи . 

 

7 24.10.16 Объемные 

изображения 

в скульптуре. 

Лепка 

животных. 

Как создавать 

объемные 

изображения 

животных из 

разных 

материалов. 

Скульптурн

ые 

памятники, 

парковая и 

камерная 

скульптуры

; рельеф  

Уметь выражать 

объемные 

изображения . 

Создавать в 

материале 

изображение 

животных  

(Пластилин, 

природные 

материалы, 

конструирование 

из бумаги, 

готовых форм). 

- характеризовать 

основные 

скульптурные 

материалы» и 

условия их 

применения в 

объёмных 

изображениях;           

- осваивать 

простые навыки 

художественной 

выразительности в 

объёмном 

изображении 

животных 

различными 

материалами 

(лепка и 

бумагопластика). 

Р: Выбор и знание 

видов скульптурных 

изображений и их 

назначением в жизни 

людей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

П: Создание 

художественных 

образов , согласно 

поставленной цели.  

 

К: Уметь рассуждать о 

средствах 

художественной 

выразительности в 

скульптурном образе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Знание 

скульптуры как 

вид 

изобразительного 

искусства , 

наследие 

русского народа. 

8 31.10.16 Основы 

языка 

изображения

. Обобщение 

темы.  

Как  распознать 

основы языка 

изображения? 

Виды ИЗО 

и 

выразитель

ные 

возможност

и 

Беседа или 

праздник 

искусства, или 

коллективная 

работа на тему 

«Роль 

- уметь рассуждать 

о значении и роли 

искусства в жизни 

людей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- уметь объяснять, 

почему образуются 

Р: Выбор действия в 

поставленной задачей.  

П: участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности 

учащихся.   



 

живописи. изобразительного 

искусства в твоей 

жизни». 

разные виды 

искусства, 

называть разные 

виды искусства и 

объяснять их 

назначение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- уметь объяснять, 

почему 

изобразительное 

искусство — это 

особый образный 

язык;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- рассказывать о 

разных 

художественных 

материалах и их 

выразительных 

свойствах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

средств 

художественных 

произведений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в выставке работ 

учащихся по 

изучаемой теме. 

К: собственное 

мнение, участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

выставки работ 

учащихся. 

2.     Мир наших вещей. Натюрморт. (9 ч.) 

9 7.11.16 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Как  нарисовать 

"Веселый 

зонтик" 

Реальность 

и фантазия 

художника, 

выразитель

ные 

средства в 

ИЗО. 

Понимать 

условность 

изобразительного 

языка и его 

изменчивость в 

ходе истории 

человечества.  

Беседа или 

практическое 

задание: 

изобразить 

(весёлый зонтик) 

- уметь рассуждать 

о роли 

воображения и 

фантазии в 

художественном 

творчестве и в 

жизни человека;                                                                                                                                                                                                                                           

- понимать, что 

воображение и 

фантазия нужны 

человеку, чтобы 

строить образ 

будущего, а также 

для того, чтобы 

Р: составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

                             

Знание смысла 

художественного 

образа как 

изображение 

реальности, 

переживаемой 

человеком, как 

выражение 

значимых для 

него ценностей и 

идеалов. 



 

видеть и понимать 

окружающую 

реальность;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- получать 

представление об 

условности 

изобразительного 

языка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: задавать вопросы;  

вести устный диалог 

10 14.11.16 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт в 

технике 

аппликации. 

Как  выполнить 

натюрморт в 

техники 

аппликации. 

Жанр 

натюрморта 

в живописи 

, графике, 

скульптуре, 

плоскостно

е 

изображени

е .  

Уметь  

отрабатывать 

навык 

плоскостного 

изображения 

обычных простых 

предметов( 

кухонная утварь)  

Выполнение 

композиции 

натюрморта в 

технике 

аппликации. 

- приобретать 

навык плоского 

силуэтного 

изображения 

обычных простых 

предметов; 

- осваивать 

простые 

композиционные 

умения организа-

ции плоскости 

изобразительного 

натюрморта, 

ритмической 

организации листа; 

- уметь выделить 

композиционный 

центр; 

- приобретать 

навыки 

художественного 

изображения 

способом 

аппликации; 

Р: умениеприменять 

установленные 

правила в решении 

задачи, выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира, 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

 

П:  умение 

структурировать 

знания, создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Осознание 

значения 

изображения 

предметов быта в 

искусстве разных 

эпох. 



 

К: формировать 

собственную 

позицию, уметь 

аргументировано 

отстаивать свое 

мнение 

11 21.11.16 Понятие 

формы. 

Многообрази

е форм 

окружающег

о мира. 

Рисование 

предметов 

,состоящих 

из 

геометрическ

их тел. 

Как изобразить 

сложную форму 

предмета из 

геометрических 

фигур 

,соблюдая их 

пропорции.  

Линейные, 

плоскостны

е и 

объемные 

формы; 

пропорция. 

Называть и 

сравнивать  

разные 

пространственные 

формы. Рисование 

предметов, 

состоящих из 

геометрических 

тел. 

- характеризовать 

понятие 

пространственной 

формыи её 

геометрических 

видов, понятие 

сложной 

пространственной 

формы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- узнавать 

основные 

геометрические 

фигуры и 

геометрические 

объёмные тела;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- уметь выявлять 

конструкцию 

предмета  

 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия 

П: создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели, 

синтез 

К: умение задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Понимать 

значения 

геометрических 

фигур и объемов 

тела, развивая 

эстетический 

вкус 

12 28.11.16 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Линейные 

зарисовки 

геометрическ

Как  изобразить 

натюрморт, 

составленный 

из 

геометрических 

тел. 

Линия 

горизонта, 

точка 

схода, 

точка 

зрения, 

угол 

зрения. 

Понимать и 

объяснять 

целостность 

линейных 

зарисовок 

геометрических 

тел (призма, куб). 

- приобретать 

представление о 

разных способах и 

задачах 

изображения в 

различные эпохи; 

- объяснять связь 

между новым 

Р: оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников, 

контроль, коррекция 

 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности 

учащихся.   



 

их тел 

(призма, 

куб). 

представлением о 

человеке в эпоху 

Возрождения и 

задачами 

художественного 

познания и 

изображения 

явлений реального 

мира; 

- определять 

понятия «линия 

горизонта», «точка 

зрения», «точка 

схода», 

«вспомогательные 

линии», «взгляд 

сверху, снизу, 

сбоку», а также 

использовать их в 

рисунке; 

- объяснять и 

осуществлять 

перспективные 

сокращения при 

изображении 

предметов. 

П:Строить 

изображения простых 

предметов по 

правилам линейной 

перспективы; 

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение и давать 

эстетическую оценку 

геометрическим 

телам. 

13

-

14 

5.12.16-

12.12.16 

Освещение. 

Свет и тень. 

Наброски 

геометрическ

их тел. 

Как  выполнять 

наброски 

геометрических 

тел при 

направленном 

освещении?  

 

Направленн

ое 

освещение. 

Контураж. 

Тон, 

светотень и    

ее 

Уметь выполнять 

наброски 

геометрических 

тел. 

13. Наброски 

геометрических 

тел при 

- характеризовать 

освещение как 

важнейшее вырази-

тельное средство 

изобразительного 

искусства, как 

средство 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

Знание 

натюрмортов  

западноевропейс

кого искусства 

XVII-XVII вв., и 

роль освещения в 

построении 



 

составляю

щие. 

направленном 

освещении.  

14. Выполнение 

рисунка группы 

геометрических 

тел при 

направленном 

освещении 

построения объёма 

предметов и 

глубины 

пространства; 

- получать 

представление об 

изображении 

борьбы света тени 

как средстве 

драматизации 

содержания 

произведения 

организации 

композиции 

картины; 

- использовать в 

рисунке основные 

правила объёмного 

изображения 

предмета; 

 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение.давать 

эстетическую оценку 

произведениям. 

 

содержания этих 

произведений. 

15 19.12.16 Натюрморт  

в графике. 

Рисунок 

натюрморта . 

Как  

изображать 

графический 

натюрморт.  

Линия, 

пятно, 

штрих, 

печатная 

графика, 

гравюра, 

ксилографи

я , офорт , 

линогравюр

а , 

литография  

Понимать и 

анализировать 

композицию 

графического 

изображения 

натюрморта.  

Выполнение 

натюрморта (по 

представлению 

или с натуры) 

черной гелиевой 

ручкой (или в 

-  осваивать 

первичные умения 

графического 

изображения 

натюрморта с 

натуры или по 

представлению; 

- получать 

представление о 

различных 

графических тех-

никах; 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция 

 

П: выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов, 

контроль и оценка 

процесса и 

Приобретать 

опыт восприятия 

графических 

произведений, 

выполненных в 

различных 

техниках 

известными 

мастерами.  



 

гравюре 

наклейками). 

- узнавать о том, 

что такое гравюра, 

каковы её виды, а 

также особенности 

печатной графики; 

- знакомиться и 

приобретать опыт 

восприятия графи-

ческих 

произведений, 

выполненных в 

различных 

техниках из-

вестными 

мастерами; 

- приобретать 

умения и 

творческий опыт 

выполнения 

гравюры 

наклейками на 

картоне и 

получения 

оттисков. 

результатов 

деятельности  

К:умение задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью к 

одноклассникам и 

учителю, умение 

формулировать свои 

затруднения, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

16 26.12.16 Цвет в 

натюрморте. 

Выполнение 

натюрморта, 

выражающег

о настроение  

Как изображать 

цветом в 

натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживание.  

Колорит, 

нюанс, 

локальный 

цвет, 

цветовая 

гармония. 

Использовать  в 

творческой работе 

выразительные 

возможности 

цвета. 

Выполнение 

натюрморта, 

выражающего 

настроение 

- характеризовать 

колористический 

образ, выразитель-

ные возможности 

цвета в 

натюрмортах 

известных 

художников; 

- выражать цветом 

Р: составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Приобретать 

представление о 

новом понимании 

выразительных 

возможностей 

цвета в 

изобразительном 

искусстве XIX—

XX вв.; 



 

(утреннее, 

вечернее, 

праздничное, 

грустное, 

торжественное, 

таинственное). 

в композиции 

натюрморта 

заданное 

эмоциональное 

состояние, 

настроение; 

- овладевать 

простыми 

навыками создания 

изобразительной 

композиции в 

технике 

монотипии; 

- развивать 

творческие 

способности, 

экспериментируя, 

исследуя 

выразительные 

возможности цвета. 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: задавать вопросы;  

вести устный диалог 

 

17 16.01.17 Выразительн

ые 

возможности 

натюрморта. 

Рисунок 

натюрморта.  

Как создать 

натюрморт из 

личных вещей , 

важных для 

тебя . 

Контраст, 

композицио

нный 

центр. 

Рассказать в 

натюрморте о 

своем характер, о 

своем понимании 

мира  

- приобретать опыт 

работы 

различными 

художественными 

материалами, 

овладевать их 

выразительными 

возможностями; 

- приобретать опыт 

восприятия, 

художественного 

видения 

произведений 

Р: выбор действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П: соотносить 

многоцветье 

цветочной росписи на 

подносах с красотой 

цветущих лугов 

 

Получать 

представление об 

истории развития 

натюрморта;  

значение 

отечественной 

школы 

натюрморта в 

мировой 

художественной 

культуре. 

 



 

искусства; 

- развивать 

наблюдательность, 

умение взглянуть 

по-новому на 

окружающий мир; 

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

искусства 

 

         

3.       Вглядываясь в человека. Портрет (9 ч.) 

18 23.01.17 Беседа. 

Образ 

человека – 

главная тема 

в искусстве. 

Как распознать 

и различать 

виды портрета в 

искусстве.  

Жанр, 

композиция

, 

художестве

нно-

выразитель-

ные 

средства 

изображени

я, виды 

портрета. 

Получать 

представления об 

изменчивости 

образа человека в 

истории. 

Беседа о портрете. 

- знакомиться с 

великими 

портретными 

произведениями 

разных эпох и 

получать 

представление о 

месте и значении 

портретного образа 

человека в 

искусстве; 

- получать 

представление об 

истории портрета в 

русском искусстве, 

узнавать имена 

великих 

художников-

портретистов; 

- понимать, что 

портрет не только 

запечатлевает 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция своей 

работы и работы 

своей группы 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

Знание 

произведений 

великих 

художников 

портретного 

искусства разных 

эпох. 



 

внешнее сходство с 

портретируемым, 

но и выражает 

идеалы эпохи и 

авторскую 

позицию 

художника; 

искусства 

19 30.01.17 Конструкция 

головы 

человека и её 

основные 

пропорции. 

Выполнение 

портрета в 

технике 

аппликации. 

Как  правильно 

выполнить 

потрет в 

техники 

аппликации 

головы человка. 

пропорции, 

конструкция, 

форма. 

Знать  и 

овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

головы человека  

в аппликации. 

- получать 

представление о 

конструкции, 

пластическом 

строении головы 

человека и 

пропорциях лица; 

- понимать роль 

пропорций в 

выражении 

характера модели и 

отражении замысла 

художника; 

- овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

головы человека; 

- приобретать 

новые навыки 

изображения в 

рисунке и 

средствами 

аппликации. 

Р:целополагание, 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска 

 

К: участвовать в 

диалоге, уметь 

отстаивать свое 

мнение 

 

Ценностное 

отношение в 

роли пропорций 

выражении 

характера модели 

и отражении 

замысла 

художника. 

20 6.02.17 Изображение 

головы 

Как  создавать 

зарисовки 

Композиция,

пропорции, 

Уметь создавать 

зарисовки 

- получать 

представление о 

Р:  установление 

причинно-

Осознание 

значения 



 

человека в 

пространстве

. 

объемной 

конструкции 

головы. 

 

конструкция, 

объём. 

объемной 

конструкции 

головы. 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок 

головы человека 

(простой 

карандаш или 

черная гелиевая 

ручка). 

способах 

объёмного изо-

бражения головы 

человека; 

- получать 

представление о 

бесконечности 

индивидуальных 

особенностей при 

общих 

закономерностях 

строения головы 

человека; 

- учиться видеть 

особенности лиц 

разных людей; 

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

действий 

 

П: знаково-

символические 

действия, умение 

осознано 

структурировать 

знания 

 

К: способность 

общаться с помощью 

выразительных 

средств 

изобразительного 

искусства, 

способность к 

сотрудничеству 

выразительных 

средств рисунков 

мастеров 

портретного 

жанра. 

21 13.02.17 Протрет в 

скульптуре. 

Лепка 

литературног

о героя. 

Как создать 

скульптурный 

образ 

литературного 

героя.  

материал, 

фактура, 

пропорции, 

конструкция, 

* объём, 

пластика, 

бюст. 

Уметь лепить 

индивидуальный 

облик человека.  

Создание 

скульптурного 

портрета 

литературного 

героя. 

- приобретать 

знания о великих 

русских 

скульпторах-

портретистах; 

- получать 

представление о 

выразительных 

средствах 

скульптурного 

образа; 

 

Р: предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик, 

контроль, сличение 

способа действий с 

заданным эталоном 

 

П: анализ 

произведений и 

продуктов 

художественно-

Знание 

портретных 

изображений, 

созданными 

великими 

мастерами 

скульптуры, 

приобретать опыт 

восприятия 

скульптурного 

портрета; 

 



 

творческой 

деятельности, 

составление 

целостной 

композиции из 

отдельных элементов 

отдельных 

художественных 

образов 

 

К: умение выражать 

свои мысли с 

помощью 

выразительных 

средств 

изобразительного 

искусства, 

способность 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

 

22 20.02.17 Графический 

портретный 

рисунок. 

Как  выполнить 

наброски и 

зарисовки 

близких людей, 

учиться 

передавать 

индивидуальны

е особенности 

человека в 

портрете. 

 

Пропорции, 

конструкция, 

форма. 

Овладевать 

новыми 

умениями в 

рисунке. 

Создание 

портрета 

одноклассника, 

кого-либо из 

членов семьи 

или 

автопортрета 

- приобретать 

интерес к 

изображению 

человека как спо-

собу понимания и 

видения 

окружающих 

людей; 

- приобретать 

представление о 

различных 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

Развитие чувства 

прекрасного 

индивидуальных 

особенностей и 

характера 

человека.  

 



 

графических 

портретах мастеров 

разных эпох, о 

разнообразии 

выразительных 

графических 

средств; 

деятельности.  

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение.давать 

эстетическую оценку  

23 27.02.17  

Сатирически

е образы 

человека. 

Рисунок  

дружеского 

шаржа.  

Как выполнить 

дружеский 

шарж , 

учитывая 

индивидуальны

й характер 

человека.   

Карикатура, 

сатира, 

шарж; 

чувство 

меры и чув-

ство правды. 

Уметь 

приобретать 

навыки рисунка, 

видения и 

понимания 

пропорций, 

использования 

линии и пятна 

как средств 

выразительности 

при 

изображении 

человека. 

Создание 

дружеского 

шаржа–портрета 

одноклассника 

или 

литературного 

персонажа. 

- получать 

представление о 

жанре 

сатирического 

рисунка и его 

задачах; 

- учиться 

рассуждать о 

задачах 

художественного 

преувеличения,          

о соотношении 

правды и вымысла 

в художественном 

изображении; 

- учиться видеть 

индивидуальный 

характер человека, 

творчески искать 

средства 

выразительности 

для его 

изображения. 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия 

П: создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели 

К: умение задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Знание о жанрах 

сатирического 

рисунка и его 

задачах . 

24 6.03.17 Образные 

возможности 

освещения в 

Как правильно 

выполнить 

рисунок 

Освещение, 

источник 

света, свет, 

Выполнение 

портретов при 

различном 

- учиться видеть и 

характеризовать 

различное эмоцио-

Р: оценивать 

собственную 

художественную 

Ценностное 

отношение к 

знаниям о 



 

портрете. 

Рисунок 

монотипия. 

портрета в 

техники 

монотипия.  

блик, тень, 

полутень, 

рефлекс, 

образные 

возможности 

освещения. 

освещении (в 

технике 

монотипии) 

нальное звучание 

образа при разном 

источнике и 

характере 

освещения; 

- различать 

освещение «по 

свету, против света, 

свет сбоку; 

- характеризовать 

освещение в 

произведениях 

искусства, а также 

его эмоциональное 

и смысловое 

воздействие на 

зрителя; 

- учиться создавать 

(по представлению) 

два портретных 

изображения 

(материал и 

техника — по 

выбору). 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения 

выразительности 

 

П:установления 

причинно-

следственных связей 

 

К: умение ставить 

вопросы по данной 

проблеме, 

анализировать, 

взаимодействие и 

сотрудничество 

выразительных 

возможностях 

освещения при 

создании 

художественного 

образа. 

 

25 13.03.17 Беседа. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

Роль цвета в 

портрете 

Как выполнять 

портрет 

человека в 

разных 

колоритах  

Духовное 

наследие, 

классика 

мирового 

искусства. 

Уметь 

выполнять 

портрет 

знакомого 

человека или 

литературного 

героя  в разных 

колоритах с 

целью передачи 

- называть и 

узнавать несколько 

портретов великих 

мастеров русского 

и 

западноевропейско

го искусства; 

- рассказывать об 

истории жанра 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

 

П: формулирование 

Знание  

творчества 

великих 

портретистов для 

характеристики 

эпохи и её 

духовных 

ценностей. 

 



 

характера 

человека. 

портрета как о 

после-

довательности 

изменений 

представлений о 

человеке и как 

выражение 

духовных 

ценностей эпохи; 

- приобретать 

творческий опыт и 

новые умения в на-

блюдении и 

создании 

композиционного 

портретного образа 

близкого человека 

(или автопортрета). 

проблемы и 

самостоятельное 

освоение способов 

решения проблем 

творческого характера 

 

К: развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

26 20.03.17 Беседа. 

Портрет в 

изобразитель

ном 

искусстве 

XX века. 

Как  применять 

новые понятия 

в изучении 

портрета. 

поп-арт, 

модернизм, 

реализм. 

Знание 

основных задач 

в истории 

развития 

портрета. 

Урок-беседа с 

использованием 

учебника или 

урок-экскурсия 

по выставке 

детских работ. 

- получать 

представление о 

развитии портрета 

в отечественном 

искусстве XX века; 

- приводить 

примеры известных 

картин-портретов 

отечественных 

художников, уметь 

рассказывать об их 

содержании и 

композиционных 

средствах его 

выражения. 

Р: адекватная оценка 

собственных 

творческих 

способностей 

П: осознание 

изобразительного 

искусства в портрете. 

К: использовать в 

речи новые 

художественные 

термины 

Проявлять 

интерес к  

современным 

изобразительным 

искусствам. 



 

        

 

.  

4.  Человек и пространство . Пейзаж (8 ч.) 

27 3.04.17 Беседа. 

Жанры в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Изображение 

пространства

. 

Как распознать 

жанры в 

изобразительно

м искусстве. 

ВИДЫ 

изобразитель

ного 

искусства, 

жанры изо-

бразительног

о искусства, 

предмет 

изображения

, содержание 

произведени

я, пейзаж, 

мотив 

пейзажа. 

Пространств

о, ракурс, 

точка зрения, 

линия гори-

зонта, 

перспектива. 

Зарисовки 

художников 

различных 

вариантов 

решения 

пространства на 

основе анализа 

произведений 

мастеров и 

собственных 

наблюдений. 

- называть жанры в 

изобразительном 

искусстве; 

- понимать разницу 

между предметом 

изображения, сю-

жетом и 

содержанием 

изображения; 

- уметь рассуждать 

о том, как, изучая 

историю изобра-

зительного жанра, 

мы расширяем 

рамки собственных 

представлений о 

жизни, свой 

личный жизненный 

опыт. 

- рассуждать о 

разных способах 

перспективы как 

выражении 

различных 

мировоззренческих 

смыслов в 

искусстве; 

- различать в 

произведениях 

искусства 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия 

П: осознание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели 

К: использовать в 

речи новые термины, 

связанные с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Знание культура 

развития жанров 

изобразительного 

искусства. 



 

различные способы 

изображения 

пространства; 

 

28 10.04.17 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Рисунок 

пейзажа. 

Как выполнять 

пейзаж черной 

или белой 

гуашью? 

Линейная 

перспектива, 

точка зрения, 

линия 

горизонта, 

точка схода, 

воздушная 

перспектива. 

Уметь 

выполнять 

правила 

воздушной 

перспективы.  

Изображение 

пейзажа 

ограниченной 

палитрой цветов 

с соблюдением 

правил линейной 

и воздушной 

перспективы 

(только черная 

или белая 

гуашь). 

Уметь объяснять 

понятия: картинная 

плоскость, точка 

зрения, линия 

горизонта, точка 

схода, 

вспомогательные 

линии. 

- различать 

высокий и низкий 

горизонт и 

характеризовать 

его как средство 

выразительности в 

произведениях изо-

бразительного 

искусства; 

- приобретать 

простые навыки 

изображения 

уходящего вдаль 

пространства, 

применяя правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение.давать 

эстетическую оценку 

овладение 

навыками 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

творческой 

работы 

29 17.04.17 Пейзаж – 

большой 

мир. Рисунок 

Как изобразить 

эпический 

пейзаж?  

Пространств

о картины, 

формат, 

Понимать , 

объяснять , 

уметь 

- приобретать 

знания о создании 

эпического и 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

Умение находить 

в ходе работы 

правильные 



 

пейзажа.  высота 

горизонта, 

эпический 

пейзаж, 

романтическ

ий пейзаж. 

изображать 

эпический 

пейзаж «Дорога 

в большой мир» 

или «Путь 

реки». 

романтического 

образов природы 

художниками 

западноевропейско

го и русского 

искусства; 

- учиться различать 

и характеризовать 

эпический и ро-

мантический 

образы в 

пейзажных 

произведениях 

(живопись, 

графика); 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

 

П: формулирование 

проблемы и 

самостоятельное 

освоение способов 

решения проблем 

творческого характера 

 

К: развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

решения в 

изображении 

большого 

природного 

пространства.  

30 24.04.17 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник. 

Как изобразить 

пейзаж 

настроения. 

Пейзаж 

настроения,  

состояние в 

пейзаже, 

колорит, 

освещение, 

пленэр, 

импрессиони

зм. 

Уметь создавать 

пейзаж 

настроения – 

работа по 

представлению и 

памяти с 

предварительны

м выбором 

яркого личного 

впечатления от 

состояния в 

природе. 

- получать 

представление о 

развитии 

понимания красоты 

природы и новых 

средствах 

выразительности в 

живописи XIX в.; 

- характеризовать 

особенности 

направлений 

«импрессионизм» и 

«постимпрессиониз

м»; 

- учиться видеть, 

наблюдать и 

эстетически 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

изменений в план и 

способ действия 

П: создание 

художественных 

образов согласно 

поставленной цели, 

синтез 

К: умение задавать 

вопросы, 

Ценностное 

отношение к 

колористическом

у видению и 

созданию 

живописного 

образа природы 

(в котором 

выражены 

эмоциональные 

переживания 

человека). 



 

переживать 

изменчивость 

цветового 

состояния и 

настроения в 

природе; 

формулировать свои 

затруднения 

31 8.05.17 Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Рисунок 

весеннего 

пейзажа. 

Как изобразить 

весенний 

колоритный 

пейзаж. 

Лирический 

пейзаж, 

пейзаж-

картина. 

Понимать и 

объяснять 

композиционны

й живописный 

образ весенней 

природы. Работа 

над пейзажем на 

тему: «Весенний 

мотив»  

- получать 

представление об 

истории развития 

жанра пейзажа в 

русской живописи; 

- называть имена 

великих русских 

живописцев и узна-

вать известные 

картины А. Г. 

Венецианова, А. К. 

Саврасова, И. И. 

Шишкина, И. И. 

Левитана; 

- характеризовать 

особенности 

понимания красоты 

отечественной 

природы в 

творчестве И. И. 

Шишкина, И. И. 

Левитана;; 

Р:целополагение, 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска 

 

К: участвовать в 

диалоге, уметь 

отстаивать свое 

мнение 

Трепетное 

отношение к 

образу 

отечественного 

пейзажа для 

развития чувства 

Родины; 

посильное 

участие в 

сохранении 

памятников 

российской 

культуры. 

 

32 15.05.17 Пейзаж в 

графике. 

Рисунок 

"Весеннее 

пробуждение 

Как правильно 

изобразить 

пейзаж в 

графике. 

Графический 

пейзаж, 

набросок, 

зарисовка, 

станковый 

Уметь объяснять 

глубинные 

смыслы знаков в 

пейзаже.  

Приобретать 

- получать 

представление о 

произведениях 

графического 

пейзажа в 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция своей 

работы. 

Знание культуры 

восприятия и 

понимания 

образности в 

графических 



 

природы". рисунок. навыки 

наблюдательнос

ти, интереса к 

окружающему 

миру. 

Создание 

графического 

пейзажа на тему: 

"Весеннее 

пробуждение 

природы" 

отечественном и 

западноевропейско

й искусстве; 

- уметь рассуждать 

о своих 

впечатлениях и 

средствах 

выразительности 

произведений 

пейзажной 

графики, об об-

разных 

возможностях 

различных 

графических 

техник. 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: выражать свое 

личное отношение, 

анализировать 

творческие работы, 

умение презентовать 

свою работу 

произведениях.  

33 22.05.17 Городской 

пейзаж. 

Коллективна

я работа  . 

Как создать  

пейзаж в 

технике 

аппликации , 

работая в 

группе? 

Городской 

пейзаж, 

ведута. 

Зарисовки 

города, 

панорама, 

коллективно

е панно. 

Коллективная 

работа в технике 

аппликации на 

тему: "Наш 

город". 

- приобретать 

навыки восприятия, 

эстетического пере-

живания 

образности 

городского 

пространства как 

выражения 

самобытного лица 

культуры и 

истории народа; 

- приобретать 

композиционные 

навыки, навыки на-

блюдательной 

перспективы и 

ритмической 

Р: составлять план и  

последовательность 

действий ,контроль, 

коррекция 

 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

 

К: эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение.давать 

Развитие чувства 

прекрасного 

через 

коллективную 

работу в мире 

пейзажа.  



 

организации 

плоскости 

изображения; 

эстетическую оценку 

34 29.05.17 Выразительн

ые 

возможности 

изобразитель

ного 

искусства. 

Язык и 

смысл.  

Как обосновать 

выразительные 

возможности 

изобразительно

го искусства? 

Художествен

ное 

произведени

е, его мир.  

Художествен

ный образ, 

эпоха, стиль, 

направление 

в искусстве, 

творческая 

индивидуаль

ность 

художника. 

Уметь выражать 

возможности 

ИЗО в 

произведениях. 

Организация 

итоговой 

выставки папок- 

портфолио 

учащихся в 

конце учебного 

года. 

- уметь рассуждать 

о месте и значении 

изобразительного 

искусства в 

культуре, в жизни 

общества, в жизни 

каждого человека; 

- получать 

представление о 

взаимосвязи 

реальной дей-

ствительности и её 

художественного 

изображения, т. е. 

художественного 

образа; 

- участвовать в 

обсуждении 

творческих 

индивидуальных и 

коллективных 

работ учащихся, 

проектов, 

выполненных 

в учебном году. 

Р: адекватная оценка 

собственных 

творческих 

способностей 

П: выполнение 

различных 

аналитически-

творческих заданий 

К: использовать в 

речи новые 

художественные 

термины 

Усвоение 

национальных, 

мировых 

моральных и 

культурных 

ценностей. 

 

 

 


