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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
общего образования и примерной программы по изобразительному  искусству и на основе 
программы «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека», разработанной         
Б. М. Неменским. – М.: Просвещение, 2009г. 
Уровень: базовый. 
Направленность курса: рабочая программа является целостным интегрированным 
курсом, который включает в себя все основные виды декоративно-прикладного искусства, 
народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов. 
Цели:  
Освоение образного изобразительного языка, как способа художественного познания 
мира, выражения отношения к нему и двух видов конструктивных искусств - дизайн и 
архитектура. 
Задачи: 
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру, понимание  основ изобразительного языка, 
ассоциативно-образное мышление; 
.расширение представления о целостности композиции, образных возможностях 
изобразительного искусства; 
определить  социальную роль традиционного народного, классического и современного 
декоративно-прикладного искусства; 
подвести к пониманию смысла существования декоративно-прикладного искусства в 
обществе.. 
ознакомление с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и 
отечественного искусства. 
формирование основы грамотности художественного изображения (рисунок и 
живопись); 
формирование представления о роли тематической картины в истории конструктивных 
искусств;  
воспитание нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное. 
 
                        2. Место учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 
искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 
программного материала отводится  34 часа  

 
3. Перечень контрольных работ,  проектных(исследовательских) работ 

 
5 класс  

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

контрольные работы 
1 Древние корни народного искусства 1 
2 Древние образы в народных игрушках 1 
3 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 1 
4 Итоговая контрольная работа за курс  декоративно-прикладного искусства. 1 



Проектные (исследовательские) работы 
1 Особенности декора русской избы 1 
2 Истоки и развитие урало-сибирской росписи. 1 
3 Особенности развития ДПИ  Египта, Китая, Средневековья. 1 
4 Особенности развития современного искусства. 1 

 
 

6 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

контрольные работы 
1 Виды и жанры изобразительного искусства. Графика. Натюрморт. 1 
2 Виды и жанры изобразительного искусства. Графика. Натюрморт. Портрет. 

Пейзаж. 
1 

проектные  (исследовательские) работы 
3 Художники графики г. Канска и красноярского края 1 
4 Натюрморт в творчестве художников г.Канска  и Красноярского края 1 

5 Известные портретисты г. Канска и Красноярского края 1 
6 Пейзаж – настроение в творчестве художников Красноярского края 1 

 
7класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

контрольные работы 
1 Виды и жанры изобразительного искусства. 1 
2 Итоговая контрольная работа «Моделируя себя – моделируешь мир» 1 

проектные   (исследовательские) работы 
1 Влияние Сибири на творчество В.И.Сурикова. 1 
2 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 1 
3 Трагические темы в изобразительном искусстве 1 

 
 
 

8класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

контрольные работы 
1 К\Р «Факт и его компьютерная трактовка» 1 
2 К\р «Искусство- зритель- современность». 1 

проектные (исследовательские) работы 
1 Крупнейшие театры  и их   роль в культуре 1 
2 Появление телевидения в России. 1 
3 История кино 1 



4 Фотография  и мы. 1 

 
 

4. Содержание учебного предмета «ИЗО» 
 

5 класс 
 

Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Древние корни народного 
искусства 

8 1 Древние образы в народном искусстве 
2 Декор русской избы 
«Деревянное зодчество в крае. Культовая и жилая 
архитектура» 
3 Декор русской избы 
Отражение русских национальных традиций в 
орнаментальном декоре» 
4 Внутренний мир русской избы 
5 Конструкция, декор предметов народного быта и 
труда 
6 Образы и мотивы в орнаментах русской 
народной вышивки 
7 Народный праздничный костюм.  
8 К/Р «Древние корни народного искусства» 

Связь времен в народном 
искусстве 

10 1 Древние образы в современных народных игрушках. 
Дымковская игрушка 
2 Каргопольская игрушка 
3 Филимоновская игрушка 
4 Искусство Жостова 
5Искусство Золотой хохломы 
6 Истоки и современное развитие промысла 
7 Искусство Урало-сибирской росписи 
8 Истоки и современное развитие промысла 
9 Искусство Гжели 
10  Истоки и современное развитие промысла  
К/Р «Древние образы в народных игрушках» 

Декор - человек, общество, 
время 

7 1 Декор и положение человека в обществе.  
2 Декоративное искусство в древнем Египте. 
3 Символика украшений древнего Египта. 
4 Одежда говорит о человеке 
5 Декоративное искусство древнего Китая 
6 Декоративное искусство Западной Европы XII (эпоха 
Барокко) 
7 О чем рассказывают гербы и эмблемы 
К/Р «Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека» 

Ты сам – мастер декоративно-
прикладного искусства 

9 1 Современное выставочное искусство 
2 Художественная керамика. 
3 Художественное стекло. 
4 Батик – роспись по ткани. 
5 Изделия из металла. 
6 Витражи. 
7 Разработка эскиза витража «Лето» 
8 Ты- сам мастер. 



9 Итоговая контрольная работа за курс  
декоративно-прикладного искусства. 

Итого: 34  
 

6 класс 
 

Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Виды изобразительного 
искусства и основы образного 
языка 

8 1 Изобразительное искусство в семье пластических 
искусств 
2 Рисунок – основа изобразительного творчества 
3 Линия и её выразительные возможности 
4 Пятно как средство выражения. Композиция как 
ритм пятен 
5 Цвет. Основы цветоведения 
6  Цвет в произведениях живописи 
7 Объемные изображения в скульптуре 
8 Основы языка изображения. Защита творческих 
работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 1 Реальность и фантазия в творчестве художника 
2 Изображение предметного мира – натюрморт.  
ХкКк: Орлова А.Н, Горенский Г.Г. Поздеев А.Г. 
Натюрморт в виде аппликации 
3 Понятие формы. Многообразие форм окружающего 
мира 
4 Изображение объема на плоскости и линейная 
перспектива 
5 Освещение. Свет и тень 
6 Граттаж. Натюрморт   в графике. 
7 Цвет в натюрморте Натюрморт в технике коллаж.  
8 К/Р «Виды и жанры изобразительного искусства. 
Графика. Натюрморт.» 

Вглядываясь в человека. Портрет 9 1 Образ человека – главная тема искусства  
ХкКк: Поздеев А.Г, Каратанов Д.И 
2 Конструкция головы человека в пространстве, её 
пропорции 
3 Изображение головы человека в пространстве 
Графический портретный рисунок 
4 Выразительность образа человека 
5 Портрет в скульптуре 
6 Сатирический образ человека в технике  коллаж  
7 Образные возможности освещения в портрете 
8 Портрет в живописи 

Человек и пространство в 
изобразительном искусстве 

9 1 Пейзаж – большой мир. Правила линейной 
перспективы 
ХкКк:  «Енисейская тема  в творчестве Т.В.Ряннеля» 
2 Правила воздушной перспективы 
3 Городской пейзаж 
ХкКк: Поздеев А.Г. 
4 Сельский пейзаж 
5 Парковый пейзаж 
6 Пейзаж – настроение. Природа и художник 
ХкКк: Поздеев А.Г, Ряузов Б.Я 
7 Анималистический жанр 
8 Летний пейзаж 
9 К/Р «Виды и жанры изобразительного искусства. 



Графика. Натюрморт. Портрет. Пейзаж»1 
Итого: 34  

 
7 класс 

 
Наименование темы/раздела Количество 

часов 
Содержание учебного материала 

Художник- дизайн- архитектура 
Искусство композиции- основа 
дизайна и архитектуры 

8 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 Основы композиции в конструктивных искусствах 
2 Гармония, контраст,  выразительность плоскостной 
композиции 
3 Прямые линии и организация пространства 
4 Цвет – элемент композиционного творчества 
5 Свободные формы: линии и тоновые пятна 
6 Буква- строка- текст. Искусства шрифта 
7 Когда текст и изображения вместе. Композиционные 
основы макетирования в графическом дизайне 
8 В бескрайнем море книг и журналов 

В мире вещей и зданий 
Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 1 Объект и пространство.  
2От плоскостного  изображения к объёмному  макету 
3 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 
различных объёмов. Понятие модуля 
4 Важнейшие архитектурные элементы здания 
5 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 
объёмов и образ времени 
6 Форма и материал 
7 Цвет в архитектуре и дизайне 
 8 К/Р «Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. 
Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека 

9 1 Город сквозь времена и страны. Образы 
материальной культуры прошлого 
2 Город сегодня и завтра. Пути развития  современной 
архитектуры и дизайна 
3 Живое пространство города. Город, микрорайон, 
улица 
4 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 
5 Интерьер  и вещь в доме. Дизайн пространственно- 
вещной среды интерьера 
6Природа и архитектура. 
7 Организация  архитектурно- ландшафтного 
пространства 
8Ты -  архитектор.  
9 Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление 

Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры.  

9 1 Образ жизни и индивидуальное проектирование 
2 Мой дом– мой образ жизни. 
3 Скажи мне, как ты живёшь, и скажу, какой у тебя 
дом. 
4 Интерьер, который мы создаём 
5 Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй 
6 Мода, культура  и ты 
7Композиционно- конструктивные принципы дизайна 
одежды 
8 Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день 
9 Итоговая контрольная работа «Моделируя себя – 
моделируешь мир» 

Итого: 34  



 
8 класс 

 
Наименование темы/раздела Количество 

часов 
Содержание учебного материала 

Художник и искусство театра. 
Роль изображения в 
синтетических искусствах. 

8 1 Мир твоими глазами 
2 Искусство зримых образов. Изображение в театре и 
кино. 
3 Правда и магия театра.  Театральное искусство и 
художник 
4 Безграничное пространство сцены. Сценография- 
особый вид творчества 
5 Тайны актёрского перевоплощения.  
6 Костюм, грим и маска, или   Магическое «если бы» 
7 Привет от Карабаса- Барабаса. Художник в театре 
кукол. 
8 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 

Эстафета искусств: от рисунка 
к фотографии. Эволюция 
изобразительных искусств и 
технологий 

8 1.Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. 
   Фотография – новое изображение реальности. 
2 Грамота фотокомпозиции и съёмки. 
   Основа операторского мастерства: умение видеть и     
  Выбирать. 
3 Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и  
    фактура 
4 «На  фоне  Пушкина  снимается семейство».  
     Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
5.Человек на фотографии. Операторское мастерство  
     Фотопортрета. 
6 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
7 Фотограф и компьютер. Документ или   
 фальсификация. 
8. К\Р «Факт и его компьютерная трактовка» 

Фильм-творец и зритель. Что 
мы знаем об искусстве кино. 

10 1Многолосый язык экрана. Синтетическая природа  
   фильма и монтаж.  
2 Пространство и время в кино. 
3 Художник- режиссёр – оператор. Художественное  
   творчество в игровом фильме 
4 От большого экрана к твоему видео. Азбука  
    Кинофильма 
5 Фильм – рассказ в картинках. 
6 Воплощение замысла. 
7.Чудо движения: увидеть и снять. 
8 Бесконечный мир кинематографа. Искусство а 
   анимации. 
9  Когда художник больше, чем художник. 
10 Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение-пространство 
культуры?  Экран- искусство- 
зритель. 

8 1 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и  
  художественная природа телевизионного  
   изображения. 
2 Телевидение и документальное кино. Телевизионная  
  документалистика. 
3 Жизнь врасплох или Киноглаз.  Кинонаблюдение-  
  основа документального видеотворчества. 
4 Видеоэтюд   в пейзаже и портрете. 
5 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 
6 Телевидение, видео,Интернет.. Что дальше? 



  Современные формы экранного языка. 
7 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины  
  искусства. Роль визуально- зрелищных искусств в  
   жизни общества и человека. 
8 К\р «Искусство- зритель- современность». 

 
 
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 
Коммуникативные  Регулятивные  Познавательн

ые  
5 -8  класс 

• воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее 
многонационального 
народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа, своего 
края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества 

• умение 
организовать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и 
в группе:  

• умение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
 

• умение 
самостоятельн
о определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулироват
ь для себя 
новые задачи 
в учебе и 
познавательно
й 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы 
своей 
познавательно
й 
деятельности 

 формирование 
основ художественной 
культуры обучающихся 
как части их общей 
духовной культуры, как 
особого способа познания 
жизни и средства 
организации общения; 
развитие эстетического, 
эмоционально-
ценностного видения 
окружающего мира; 
развитие 
наблюдательности, 
способности к 
сопереживанию, 
зрительной памяти, 
ассоциативного 
мышления, 
художественного вкуса и 
творческого воображения; 
 

• формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

- обретение 
самостоятельного 
творческого 
опыта, 
формирующего 
способность к 
самостоятельным 
действиям в 
ситуации 
неопределенности
,в различных 

• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения; 

• умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 

• развитие 
визуально-
пространственного 
мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры; 



учебных и 
жизненных 
ситуациях; 
 

эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 

• формирование 
целостного 
мировоззрения, 
учитывающего 
культурное, языковое 
духовное 
многообразие 
современного мира 

- умение 
эстетически 
подходить к 
любому виду 
деятельности; 

 владени
е основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й 
деятельности; 

•
 владени
е основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществлени
я осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й 
деятельности; 

• освоение 
художественной культуры 
во всем многообразии ее 
видов, жанров и стилей 
как материального 
выражения духовных 
ценностей, воплощенных 
в пространственных 
формах (фольклорное 
художественной 
творчество разных 
народов, классические 
произведения 
отечественного и 
зарубежного искусства, 
искусство 
современности); 

• формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
многообразию, 
культуре; готовности 
и способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нем 
взаимопонимания; 

находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учета 
интересов; 

Преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю; контроль и 
самоконтроль 

развитие 
художественн
о-образного 
мышления как 
неотъемлемой 
части 
целостного 
мышления 
человека; 

• воспитание 
уважения к истории 
культуры своего 
Отечества, выраженной в 
архитектуре, 
изобразительном 
искусстве, в 
национальных образах 
предметно-материальной 
и пространственной 
среды, в понимании 
красоты человека; 

• развитие 
морального сознания 
и компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование 
нравственных чувств 
и нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; 

формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение; 

 формирование 
способности к 
целостному 
художественно
му 
восприятию 
мира; 

• приобретение 
опыта создания 
художественного образа в 
разных видах и жанрах 
визуально-
пространственных 
искусств: 
изобразительных 
(живопись, графика, 
скульптура), декоративно-
прикладных, в 
архитектуре и дизайне, 
приобретение опыта 
работы над визуальным 
образом в синтетических 



искусствах (театр и кино); 
 формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
творческой 
деятельности 

  - развитие 
фантазии, 
воображения, 
интуиции, 
визуальной 
памяти; 
 

• развитие 
индивидуальных 
творческих способностей 
обучающихся, 
формирование 
устойчивого интереса к 
творческой деятельности; 

• осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, принятие 
ценности семейной 
жизни, уважительное 
и заботливое 
отношение к членам 
своей семьи 

  - получение 
опыта 
восприятия и 
аргументирова
нной оценки 
произведения 
искусства как 
основы 
формирования 
навы¬ков 
коммуникации
. 

 

• развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  
 - Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному  
    искусству 
 - Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов, формата А4: 
- Учебно-методическое пособие для учителей. Жанры живописи – выпуск 1; 
- Учебно-методическое пособие для учителей. Жанры живописи – выпуск 2; 
 - Набор плакатов для учащихся художественных, общеобразовательных и средних  
    учебных заведений по методике обучения рисованию с натуры. Академический рисунок  
    (5 шт.)  
- Основы наблюдательной и линейной перспективы. Набор плакатов (15 таблиц). 
-  Книги о художниках и художественных музеях 
- Таблицы по цветоведению, перспективе, 
 - Видеофильмы: 
   - по видам изобразительного искусства 
   - по творчеству отдельных художников 
   - по народным промыслам 
   - по декоративно-прикладному искусству 
   - по художественным технологиям 
   - по художественным музеям 
  - по памятникам архитектуры 
   - по жанрам изобразительных  искусств 
- Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
 - Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
 - Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
 -  Слайды: - по видам изобразительных   ( пластических)  искусств 
      - по жанрам изобразительных    искусств 
      - по народным промыслам 
     -  по декоративно-прикладному    искусству 
     - по стилям и направлениям в искусстве 
     - по творчеству художников 
- . Краски  акварельные, гуашевые 
 - Валик для накатывания офортной краски 
 - Тушь  
 -  Ручки с перьями  
 - Бумага  А3, А4 
 - Кисти беличьи  № 5, 10, 20 
 - Емкости для воды 
 - Клей, ножницы, цветная бумага   
 - Восковые мелки  
 -  Пастель  
 - Сангина  
 - Муляжи фруктов (комплект) 
 -  Муляжи овощей (комплект) 
 - Гербарии 
 -  Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
 - Драпировки -  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
 - Капители 
 - Гипсовые орнаменты 
 -  Кисти беличьи  № 3, 5, 10  
 - Емкости для воды 
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Календарно-тематическое планирование 
 по предмету «Изобразительное искусство»  5 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 

 

План Факт* 

 Древние корни народного искусства  
1 03.09  Древние образы в народном 

искусстве 
Компьютер, 
проектор 

 

2 10.09  Декор русской избы 
 «Деревянное зодчество в крае. 
Культовая и жилая архитектура» 

Компьютер, 
проектор 

 

3 17.09  Декор русской избы 
Отражение русских национальных 
традиций в орнаментальном 
декоре» 

Компьютер, 
проектор 

 

4 24.09  Внутренний мир русской избы Компьютер, 
проектор 

 

5 01.10  Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда 

Компьютер, 
проектор 

 

6 08.10  Образы и мотивы в орнаментах 
русской народной вышивки 

Компьютер, 
проектор 

 

7 15.10  Народный праздничный костюм. Компьютер, 
проектор 

 

8 22.10  К/Р «Древние корни народного 
искусства» 

Компьютер, 
проектор 

 

Связь времен в народном искусстве 
9 29.10  Древние образы в современных 

народных игрушках. Дымковская 
игрушка 

Компьютер, 
проектор 

 

10 12.11  Каргопольская игрушка Компьютер, 
проектор 

 

11 19.11  Филимоновская игрушка Компьютер, 
проектор 

 

12 26.11  Искусство Жостова Компьютер, 
проектор 

 

13 03.12  Искусство Золотой хохломы Компьютер, 
проектор 

 

14 10.12  Истоки и современное развитие 
промысла 

Компьютер, 
проектор 

 

15 17.12  Искусство Урало-сибирской 
росписи 

Компьютер, 
проектор 

 

16 24.12  Истоки и современное развитие 
промысла 

Компьютер, 
проектор 

 

17 14.01  Искусство Гжели Компьютер, 
проектор 

 

18 21.01  Истоки и современное развитие 
промысла К/Р «Древние образы в 
народных игрушках» 

Компьютер, 
проектор 

 

Декор – человек, общество, время 
19 28.01  Декор и положение человека в 

обществе. Декоративное искусство в 
древнем Египте. 

Компьютер, 
проектор 

 

20 04.02  Символика украшений древнего 
Египта. 

Компьютер, 
проектор 

 

21 11.02  Одежда говорит о человеке Компьютер, 
проектор 

 
 

22 18.02  Декоративное искусство древнего 
Китая 

Компьютер, 
проектор 

 



23 25.02  Декоративное  
искусство Западной Европы XII 
(эпоха Барокко) 

Компьютер, 
проектор 

 

24 04.03  О чем рассказывают гербы и 
эмблемы 

Компьютер, 
проектор 

 

25 11.03  К/Р «Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека» 

Компьютер, 
проектор 

 

Декоративное искусство в современном мире 
26 18.03  Современное выставочное искусство Компьютер, 

проектор 
 

27 01.04  Художественная керамика. Компьютер, 
проектор 

 

28 08.04  Художественное стекло. Компьютер, 
проектор 

 

29 15.04  Батик – роспись по ткани. Компьютер, 
проектор 

 

30 22.04  Изделия из металла. Компьютер, 
проектор 

 

31 29.04  Витражи. Компьютер, 
проектор 

 

32 06.05  Разработка эскиза витража «Лето» Компьютер, 
проектор 

 

33 13.05  Ты- сам мастер. Компьютер, 
проектор 

 

34 20.05  Итоговая контрольная работа за 
курс  декоративно-прикладного 
искусства. 

Компьютер, 
проектор 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 по предмету «Изобразительное искусство»  6 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 

 

План Факт* 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
1 03.09  Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств 
Компьютер, 
проектор 

 

2 10.09  Рисунок – основа изобразительного 
творчества 

Компьютер, 
проектор 

 

3 17.09  Линия и её выразительные 
возможности 

Компьютер, 
проектор 

 

4 24.09  Пятно как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен 

Компьютер, 
проектор 

 

5 01.10  Цвет. Основы цветоведения Компьютер, 
проектор 

 

6 08.10  Цвет в произведениях живописи Компьютер, 
проектор 

 

7 15.10  Объемные изображения в 
скульптуре 

Компьютер, 
проектор 

 

8 22.10  Основы языка изображения. Защита 
творческих работ. 

Компьютер, 
проектор 

 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
9 29.10  Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
Компьютер, 
проектор 

 

10 12.11  Изображение предметного мира – 
натюрморт.  
ХкКк: Орлова А.Н, Горенский Г.Г. 
Поздеев А.Г. Натюрморт в виде 
аппликации 

Компьютер, 
проектор 

 



11 19.11  Понятие формы. Многообразие 
форм окружающего мира 

Компьютер, 
проектор 

 

12 26.11  Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива 

Компьютер, 
проектор 

 

13 03.12  Освещение. Свет и тень Компьютер, 
проектор 

 

14 10.12  Граттаж. Натюрморт   в графике. Компьютер, 
проектор 

 

15 17.12  Цвет в натюрморте Натюрморт в 
технике коллаж. 

Компьютер, 
проектор 

 

16 24.12  К/Р «Виды и жанры 
изобразительного искусства. 
Графика. Натюрморт.» 

Компьютер, 
проектор 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 
17 14.01  Образ человека – главная тема 

искусства ХкКк: Поздеев А.Г, 
Каратанов Д.И 

Компьютер, 
проектор 

 

18 21.01  Конструкция головы человека в 
пространстве, её пропорции 

Компьютер, 
проектор 

 

19 28.01  Изображение головы человека в 
пространстве 

Компьютер, 
проектор 

 

20 04.02  Графический портретный рисунок Компьютер, 
проектор 

 

21 11.02  Выразительность образа человека Компьютер, 
проектор 

 

22 18.02  Портрет в скульптуре Компьютер, 
проектор 

 

23 
 

25.02  Сатирический образ человека в 
технике  коллаж 

Компьютер, 
проектор 

 

24 04.03  Образные возможности освещения в 
портрете 

Компьютер, 
проектор 

 

25 11.03  Портрет в живописи Компьютер, 
проектор 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 
26 18.03  Пейзаж – большой мир. Правила 

линейной перспективы 
ХкКк:  «Енисейская тема  в 
творчестве Т.В.Ряннеля» 

Компьютер, 
проектор 

 

27 01.04  Правила воздушной перспективы Компьютер, 
проектор 

 

28 08.04  Городской пейзаж 
ХкКк: Поздеев А.Г. 

Компьютер, 
проектор 

 

29 15.04  Сельский пейзаж Компьютер, 
проектор 

 

30 22.04  Парковый пейзаж Компьютер, 
проектор 

 

31 29.04  Пейзаж – настроение. Природа и 
художник 
ХкКк: Поздеев А.Г, Ряузов Б.Я 

Компьютер, 
проектор 

 

32 06.05  Анималистический жанр Компьютер, 
проектор 

 

33 13.05  Летний пейзаж Компьютер, 
проектор 

 

34 20.05  К/Р «Виды и жанры 
изобразительного искусства. 
Графика. Натюрморт. Портрет. 
Пейзаж» 

Компьютер, 
проектор 

 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Изобразительное искусство»  7класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 

 

План Факт* 

 Художник- дизайн- архитектура 
Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры 

 

1 03.09  Основы композиции в 
конструктивных искусствах 
 

Компьютер, 
проектор 

 

2 10.09  Гармония, контраст и 
выразительность плоскостной 
композиции 

Компьютер, 
проектор 

 

3 17.09  Прямые линии и организация 
пространства 

Компьютер, 
проектор 

 

4 24.09   Цвет – элемент композиционного 
творчества.  

Компьютер, 
проектор 

 

5 01.10   Свободные формы: линии и 
тоновые пятна 

Компьютер, 
проектор 

 

6 08.10   Буква- строка- текст. Искусства 
шрифта 

Компьютер, 
проектор 

 

7 15.10   Когда текст и изображения вместе. 
Композиционные основы 
макетирования в графическом 
дизайне 

Компьютер, 
проектор 

 

8 22.10  В бескрайнем море книг и  журналов Компьютер, 
проектор 

 

В мире вещей и зданий 
Художественный язык конструктивных искусств 

9 29.10   Объект и пространство 
 

Компьютер, 
проектор 

 

10 12.11  . От плоскостного  изображения к 
объёмному  макету 

Компьютер, 
проектор 

 

11 19.11   Конструкция: часть и целое. Здание 
как сочетание различных объёмов. 
Понятие модуля 

Компьютер, 
проектор 

 

12 26.11   Важнейшие архитектурные 
элементы здания 

Компьютер, 
проектор 

 

13 03.12   Красота и целесообразность. Вещь 
как сочетание объёмов и образ 
времени 

Компьютер, 
проектор 

 

14 10.12   Форма и материал Компьютер, 
проектор 

 

15 17.12  Цвет в архитектуре и дизайне Компьютер, 
проектор 

 

16 24.12  К/Р «Роль цвета в формотворчестве Компьютер, 
проектор 

 

Город и человек. 
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

17 14.01  Город сквозь времена и страны. 
Образы материальной культуры 
прошлого 

Компьютер, 
проектор 

 

18 21.01  Город сегодня и завтра. Пути 
развития  современной архитектуры 
и дизайна 

Компьютер, 
проектор 

 

19 28.01  Живое пространство города. Город, 
микрорайон, улица 

Компьютер, 
проектор 

 

20 04.02  Вещь в городе и дома. Городской Компьютер,  



дизайн. проектор 
21 11.02  Интерьер  и вещь в доме. Дизайн 

пространственно- вещной среды 
интерьера 

Компьютер, 
проектор 

 

22 18.02  Природа и архитектура. Компьютер, 
проектор 

 

23 25.02  Организация  архитектурно- 
ландшафтного пространства 

Компьютер, 
проектор 

 

24 04.03  Ты -  архитектор. Компьютер, 
проектор 

 

25 11.03   Замысел архитектурного проекта и 
его осуществление 

Компьютер, 
проектор 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 
26 18.03   Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  
Компьютер, 
проектор 

 

27 01.04  Мой дом– мой образ жизни. Компьютер, 
проектор 

 

28 08.04  Скажи мне, как ты живёшь, и скажу, 
какой у тебя дом. 

Компьютер, 
проектор 

 

29 15.04  Интерьер, который мы создаём Компьютер, 
проектор 

 

30 22.04  Пугало в огороде, или… Под шёпот 
фонтанных струй 

Компьютер, 
проектор 

 

31 29.04  Мода, культура  и ты Компьютер, 
проектор 

 

32 06.05  Композиционно- конструктивные 
принципы дизайна одежды 

Компьютер, 
проектор 

 

33 13.05  Встречают по одёжке. Автопортрет 
на каждый день 

Компьютер, 
проектор 

 

34 20.05  Итоговая контрольная работа 
«Моделируя себя – моделируешь 
мир» 

Компьютер, 
проектор 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

по предмету  «Изобразительное искусство»  8 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 

 

План Факт* 

1 
1 06.09  Мир твоими глазами Компьютер, 

проектор 
 

2 13.09  Искусство зримых образов. 
Изображение в театре и кино. 

Компьютер, 
проектор 

 

3 20.09  Правда и магия театра.  
Театральное искусство и художник 

Компьютер, 
проектор 

 

4 27.09  Безграничное пространство сцены. 
Сценография- особый вид 
творчества 

Компьютер, 
проектор 

 

5 04.10  Тайны актёрского перевоплощения. Компьютер, 
проектор 

 

6 11.10  Костюм, грим и маска, или   
Магическое «если бы» 

Компьютер, 
проектор 

 

7 18.10  Привет от Карабаса- Барабаса. 
Художник в театре кукол. 

Компьютер, 
проектор 

 

8 25.10  Третий звонок. Спектакль: от 
замысла к воплощению 

Компьютер, 
проектор 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.  



Эволюция изобразительных искусств и технологий 
9 08.11  Фотография – взгляд, сохранённый 

навсегда. 
   Фотография – новое изображение 
реальности. 

Компьютер, 
проектор 

 

10 15.11  Грамота фото композиции и съёмки. 
   Основа операторского мастерства: 
умение видеть и     
  Выбирать. 

Компьютер, 
проектор 

 

11 22.11  Фотография – искусство светописи. 
Вещь: свет и  
    фактура 

Компьютер, 
проектор 

 

12 29.11  «На  фоне  Пушкина  снимается 
семейство».  
     Искусство фото пейзажа и фото 
интерьера 

Компьютер, 
проектор 

 

13 06.12  Человек на фотографии. 
Операторское мастерство  
     Фотопортрета. 

Компьютер, 
проектор 

 

14 13.12  Событие в кадре. Искусство 
фоторепортажа. 

Компьютер, 
проектор 

 

15 20.12  Фотограф и компьютер. Документ 
или   
 фальсификация. 

Компьютер, 
проектор 

 

16 27.12  К\Р «Факт и его компьютерная 
трактовка» 

Компьютер, 
проектор 

 

Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино. 
17 10.01  Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа  
   фильма и монтаж. 

Компьютер, 
проектор 

 

18 17.01  Пространство и время в кино. Компьютер, 
проектор 

 

19 24.01  Художник- режиссёр – оператор. 
Художественное  
   творчество в игровом фильме 

Компьютер, 
проектор 

 

20 31.01  От большого экрана к твоему видео. 
Азбука  
    Кинофильма 

Компьютер, 
проектор 

 

21 07.02  Фильм – рассказ в картинках. Компьютер, 
проектор 

 

22 14.02  Воплощение замысла. Компьютер, 
проектор 

 

23 21.02  Чудо движения: увидеть и снять. Компьютер, 
проектор 

 

24 28.02  Бесконечный мир кинематографа. 
Искусство а 
   анимации. 

Компьютер, 
проектор 

 

25 05.03  Когда художник больше, чем 
художник 

Компьютер, 
проектор 

 

26 14.03  Живые рисунки на твоём 
компьютере. 

Компьютер, 
проектор 

 

Телевидение-пространство культуры?  Экран- искусство- зритель. 
27 28.03  Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и  художественная 
природа телевизионного 
изображения. 

Компьютер, 
проектор 

 

28 04.04  Телевидение и документальное 
кино. Телевизионная  
  документалистика. 

Компьютер, 
проектор 

 

29 11.04  Жизнь врасплох или Кино глаз. 
Кино наблюдение-  основа 
документального видео творчества. 

Компьютер, 
проектор 

 



30 18.04  Видео этюд   в пейзаже и портрете. Компьютер, 
проектор 

 

31 25.04  Видеосюжет в репортаже, очерке, 
интервью. 

Компьютер, 
проектор 

 

32 16.05  Телевидение, видео, Интернет.. Что 
дальше? 
Современные формы экранного 
языка. 

Компьютер, 
проектор 

 

33 23.05  В царстве кривых зеркал, или 
Вечные истины искусства. Роль 
визуально- зрелищных искусств в  
жизни общества и человека. 

Компьютер, 
проектор 

 

34 30.05  К\р «Искусство- зритель- 
современность». 

Компьютер, 
проектор 
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