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№ 

П/п 

Сроки Тема урока Содержание 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 
 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты (4 часа) 
1 1 н. Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и 

их условно-

символический 

характер) 

Знать солярные 
знаки, связь образа 
матери-земли с 
символами 

плодородия. Уметь 

выполнять рисунок на 

тему древних образов 

в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву 

Умеют объяснять глубинные 
смыслы основных знаков-
символов традиционного 
крестьянского уклада жизни, 
отмечать их лаконично 
выразительную красоту. 
Сравнивают, сопоставлять, 

анализировать декоративные 
решения традиционных образов 
в орнаментах народной вышивки, 
резьбе и росписи по 
дереву, видеть многообразие 
варьирования трактовок. 

Создают выразительные 

декоративно-образные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

2 2 н. Древние 

образы в 

народном 

творчестве  

Уметь выполнять 

рисунок на тему 

древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву 

Создают выразительные 

декоративно-образные 
изображения на основе 
традиционных образов. 

Осваивают навыки декоративного 

обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

3  3 н. Русская изба: 

единство 

конструкций и 

декора 

Знать единство 
конструкции  декора в 
традиционном русском 
жилище, отражение 
картины мира в 
структуре и декоре 
крестьянского дома. 

Уметь выполнять эскиз 

декоративного 

убранства 
крестьянского дома. 

Понимают и объясняют целостность 
образного строя традиционного 
крестьянского жилища, выраженного 
в его трехчастной структуре и 
декоре. 
Раскрывают символическое значение, 

содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве 

избы. 

Определяют и 

характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы 

через конструктивную, 

декоративную и 

изобразительную деятельность. 

4 4 н. Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения 

Крестьянская вышивка 
– хранительница 
древнейших образов и 
мотивов, устойчивости 
их вариативных 
решений. 
Уметь создавать эскиз 

Анализируют и 
понимать особенности образного 
языка  народной вышивки, 
разнообразие трактовок 
традиционных образов. 
Создают самостоятельные варианты 

орнаментального построения 



вышитого полотенца по 

мотивам народной 

вышивки. 

 

вышивки с опорой на народную 

традицию. Выделяют величиной, 

выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив 

(птицы, коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. 

 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (11 часов) 
5 5 н. Художественные 

материалы 

Знать многообразие 
материалов и техник 
современного 
искусства, пластический 
язык материала. 
Уметь рассматривать 

различные произведения 

современного искусства. 

Ориентируются в широком раз-
нообразии современного 
искусства, различать по 
материалам, технике исполнения 
художественное стекло, керамику, 
ковку, литье, гобелен и т. Д. 
Выявляют и называют характерные 

особенности современного 

искусства. Находят и определяют в 

произведениях искусства связь 

конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

6 6 н. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Знать и называть жанры 
в изобразительном 
искусстве. 
Объяснять разницу 

между предметом 

изображения, сюжетом 

и содержанием 

изображения. 

 

Рассуждают о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

Объясняют, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве 

даёт возможность увидеть 

изменения в видении мира. 

7 7 н. Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

Получать 
представление о 
взаимосвязи реальной 
действительности и её 
художественного 
отображения, её 
претворении в 
художественны образ. 

Объясняют творческий и 
деятельностный характер 
восприятия произведений искусства 
на основе художественной культуры 
зрителя. Участвовать в 
обсуждении творческих работ 

учащихся. 

8 8 н. Линия, пятно Получать 
представление о 
взаимосвязи реальной 
действительности и её 
художественного 
отображения, её 
претворении в 
художественны образ. 

Объясняют творческий и 
деятельностный характер 
восприятия произведений искусства 
на основе художественной культуры 
зрителя. Участвовать в 
обсуждении творческих работ 
учащихся. 

9 9 н. Ритм Объяснять, что такое 
ритм и его значение в 
создании 
изобразительного 
образа. 

Собирают отдельно выполненные 
детали в более крупные блоки, т. е. 
вести работу по принципу «от 
простого к сложному». 

10 10 н. Цвет Развивать 
аналитические 
возможности глаза, 
умение видеть 
тональные отношения 

 Знают понятия и уметь 
объяснять их значения: основной 
цвет, составной цвет, 
дополнительный цвет. 



(светлее или темнее) 
11 11 н. Композиция Приобретать 

творческий опыт и 
новые умения в 
наблюдении и создании 
композиционного 
портретного образа 

Расширяют свой творческий опыт, 
экспериментируя с вариациями 
цвета при создании фантазийной 
цветовой композиции. 

12 12 н. Натюрморт Знакомиться с 
картинами-
натюрмортами 
европейского искусства 
XVII – XVII 
веков, характеризовать 
роль освещения в 
построении содержания 
этих произведений. 

Осваивают простые 

композиционные умения 
организации изобразительной 
плоскости в натюрморте. 

13 13 н. Понятие 

формы 

Приобретать навыки 
обобщённого, 
целостного видения 
формы. 

Научились рассматривать, 
сравнивать и 
обобщать пространственные 

формы. 
14-

15 

14-15 

н. 

Геометрические 

тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, 

призма   

Создавать линейные 
изображения 
геометрических тел и 
натюрморт с натуры из 
геометрических тел. 

Называют основные геометрические 

фигуры и геометрические объёмные 

тела. Выявляют конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических фигур. 

Изображают сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых форм геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции. 

 

 Понимание смысла деятельности художника (3 часа) 
16 16 н. Портрет Уметь различать виды 

портрета (парадный и 
лирический портрет). 

Знакомятся с великими 
произведениями портретного 
искусства разных эпох 
и формируют представления о 
месте и значении портретного 
образа в искусстве. 

17  17 н. Конструкция 

головы 

человека и ее 

основные 

пропорции 

Приобретать 
представления о 
конструкции, 
пластическом строении 
головы человека и 
пропорции лица. 

Понимают и объясняют роль 

пропорций в выражении характера 
модели и отражении замысла 
художника. 

18 18 н. Графический 

портретный 

рисунок 

Понимать значение 
великих портретистов 
для характеристики 
эпохи и её духовной 
ценностей 

Получают представления о 
графических портретах мастеров 
разных эпох, о разнообразии 
графических средств в решении 
образа человека. 

   Вечные темы и великие исторические события в искусстве (6 часов) 
19 19 н. Сюжет и 

содержание в 

картине 

Объяснять разницу 

между предметом 

изображения, 

сюжетом и 

содержанием 

изображения. 

Выявляют и объясняют, в чем за-
ключается связь содержания с 
формой его воплощения в 
произведениях декоративно-
прикладного искусства. 

20 20 н. Процесс 

работы над 

тематической 

Владеть практическими 
навыками 
выразительного 
использования формы, 

Владеют практическими навыками 
выразительного использования 
формы, объема, цвета, фактуры и 
других средств в процессе создания 



картиной объема, цвета, фактуры 
и других средств в 
процессе создания 
плоскостных или объ-
емных композиций. 

плоскостных или объемных 
композиций. 

21-

22 

21 -22 

н. 

Исторические 

картины из 

жизни моего 

города 

(исторический 

жанр) 

Приобретать 

представление о 

разном видении и 

понимании цветового 

состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимают и объясняют условность 

изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории 

человечества. 

 

23-

24 

23-24 

н. 

Праздники и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве 

(бытовой жанр) 

Характеризовать  
праздник как важное 
событие, как синтез 
всех видов 
творчества. 

Разрабатывают, создают эскизы 

коллективных· панно, витражей, 
коллажей, декоративных украшений 
интерьеров школы. 

 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (4 часа) 
25 25 н. Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

Находить общие черты 
в разных произведениях 
народного 
(крестьянского) 
прикладного 
искусства. Отмечать в 

них единство 
конструктивное, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 

Осознают нерасторжимую связь 
конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, 
единство формы  

26 26 н. Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания 

Приобретать 
навыки эстетического 

переживания образа 
городского 
пространства и образа в 
архитектуре. 

Приобретают опыт создания 
художественного образа в разных 
видах и жанрах визуально-
пространственных искусств 

27-

28 

27-28 

н. 

Вещь, как 

сочетание 

объемов и как 

образ времени 

Сравнивать, находить 
общее и особенное в 
конструкции, декоре 
традиционных 
предметов 
крестьянского быта 

Передают в творческой работе 
цветом, формой, пластикой линий 
стилевое единство декоративного 
решения интерьера, предметов быта 

 Изобразительное искусство и архитектура России (3 часа) 
29 29 н. Художественная 

культура и 

искусство 

Древней Руси, 

ее 

символичность 

Определять, 
называть символичес-
кие элементы герба и 
использовать их при 
создании герба. 

Сравнивают особенности 
символического понимания цвета  

30-

31 

30-31 

н. 

Архитектура 

Киевской Руси 

Воспитание уважения к 
истории культуры 
своего Отечества, 
выраженной в 
архитектуре 

Анализируют средства 
выразительности, используемые 
художниками, скульпторами, 
архитекторами 

 Искусство полиграфии (2 часа) 
32 32 н. Искусство 

шрифта 

Уметь различать виды 
шрифта 

Создают собственный 

художественный шрифт 

33 33 н. Проектирование 

обложки книги 

Владеть практическими 
навыками 
выразительного 

Создают обложку по 

воображению или с натуры 



использования формы, 
объема, цвета, фактуры 
и других средств в 
процессе создания 
обложки 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография (2 часа) 
34 34 н. Театральное 

искусство и 

художник 

Знакомятся с 

творчеством 

известных 

художников-

декораторов 

Создают эскизы сцены 

     

 


