
                                                           ИЗО 
                                            7 КЛАСС 

                                                                                          Ленкова М. Н. 
№ 
П/п 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся 

           Народное художественное творчество – неиссякаемый источник      самобытной 
красоты. 

1 1н. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое 
значение. 

 Создают творческую композицию 
по воображению. 

 

2 2н. Различие национальных 
особенностей русского орнамента 
и орнаментов других народов 
России.  

            Создают творческую 
композицию по воображению. 

3 3н Древние образы в народных 
игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). 

 

Осуществляют собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 

 
         Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

4 4н Основы цветоведения.  Работа в различных видах 
изобразительного искусства. 

5 5н Многообразие форм окружающего 
мира. 

Работа  
над композицией  
с простым сюжетом  
из своей жизни 

6 6н. Изображение объема на 
плоскости. 

 Приемы работы над линейным и 
объемным рисунком. 
 

7 7н. Освещение.   Правильно передавать 
освещение в натюрморте. 

8 8н Свет и тень.  Работа в различных видах 
изобразительного искусства. 

9 9н Натюрморт в графике.  Выполнить творческую работу с 
натуры и придать ей смысловое 
значение. 

10 10н Цвет в натюрморте  Выполнить творческую работы с 
натуры и придать ей смысловое 
значение. 

11 11н Пейзаж. Выполнить с натуры и по 
представлению зарисовки 
пейзажей 



12 12н Правила построения перспективы. Сбор зрительного материала и 
зарисовки необходимых деталей  
Композиционные поисковые 
эскизы. Исполнение композиции. 

           Понимание смысла деятельности художника 

13 13н Портрет в изобразительном 
искусстве 20 века (К.С .Петров  – 
Водкин, П.Д. Корин). 

Аналитический разбор 
произведений изобразительного 
искусства. 

14 14н Изображение фигуры человека и 
образ человека. 

. Наброски с натуры одетой 
сидящей фигуры человека 
(школьника). 

15 15н Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да 
Винчи, Микеланджело  
Буонаротти, О. Роден). 

Изображение двух контрастных 
фигур:  
«Тяжелоатлет и гимнаст», 
«Могучий и ловкий», или «Силач  
и балерина». 

16 16н. Пропорции и строение фигуры 
человека. 

 
Создание образа (фигуры) 
человека  
по впечатлению (например, 
любимого литературного героя). 
Портрет-фигура. 

             Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

17 17н Историческая живопись 
художников объединения «Мир 
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 
Лансере, Н.К.Рерих). 

Аналитический разбор 
произведений изобразительного 
искусства. 

18 18н Тема Великой Отечественной 
войны в монументальном 
искусстве и живописи. 

 
Выполнение композиции на тему 
Великой Отечественной войны. 

19 19н Мемориальные ансамбли.  

20 20н Место и роль картины в искусстве 
20 века (Ю. И Пименов, 
Ф.П.Решетников,В. Н.Бакшеев). 

 Развитие навыков восприятия 
произведений изобразительного 
искусства. 
 

               Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

21 21н Форма и материал  Работа в различных видах 
изобразительного искусства. 

22 22н Цвет в архитектуре и дизайне.  Работа в различных видах 
изобразительного искусства. 

23 23н Архитектурный образ как понятие 
эпохи (Ш. Э. Корбюзье). 

Сбор зрительного материала и 
зарисовки необходимых деталей  
(из книг и альбомов) предметной 
и архитектурной среды, 
соответствующей теме. 
Композиционные поисковые 
эскизы. Исполнение композиции. 

24 24н Тенденции и перспективы 
развития современной 

Графическая  
или живописная композиция «На 



архитектуры. нашей улице» 

25 25н Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица) 

Изображение мотивов из жизни 
разных народов разных эпох  
в контексте традиций поэтики их 
искусства (зарисовки). 

26 26н Природа и архитектура. Работа  
над композицией  
с простым сюжетом  
из своей жизни. 

27 27н Ландшафтный дизайн Создание композиции на темы 
жизни людей своего города или 
села в прошлом (как вариант: 
картины русской жизни прошлого 
века) 

28 28н Основные школы садово – 
паркового искусства 

Создание композиции на темы 
жизни людей своего города или 
села в прошлом (как вариант: 
картины русской жизни прошлого 
века) 

                          Изобразительное искусство и архитектура России 

29 29н Соборы Московского Кремля. Выполнить с натуры и по 
представлению зарисовки 
пейзажей. 
 

30 30н Шатровая архитектура (церковь 
Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Хром Покрова на 
Рву) 

Выполнить с натуры и по 
представлению зарисовки 
пейзажей. 
 

                               Искусство полиграфии 

31 31н Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое). 

Создание  
эскиза плаката  
на современную тему (политика, 
реклама…). 

                   Стили и направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре 18 – 19 веков. 

32 32н Классицизм в русской архитектуре 
(В.И.Баженов, М.Ф. Казаков). 

Анализ произведений  
с точки зрения принадлежности их 
стилю, направлению. 

33 33н «Товарищество передвижников» 
(И.Н.Крамской, В.Г. Перов, А,И. 
Куинджи). 

 
Выступления учащихся о 
творчестве великих художников. 

                  Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

34 34н Российские художественные музеи 
(Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея). 

Беседа. Посещение виртуальных 
музеев. 

 

 

 

 



 

 


