
 Рабочая программа по изобразительному искусству 

(по программе Б.М. Неменского) 

7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству и Программы основного общего образования по искусству для 7 класса 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение», 
2008.  

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение  курса «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Рабочая 

программа предусматривает изучение курса «Изобразительное  искусство» в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год (не менее 34 учебных 
недель).  

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 
Задачи  предмета «Изобразительное искусство»: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

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

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

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

особенности. 
 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

 
Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и соответствуют ФГОС. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать 



 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; 

испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 

уметь 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 восприятия и оценки произведений искусства;  
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам: 

№ п/п Название разделов  Количество часов Примечания 

По программе Б.М. Неменского По рабочей программе 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 8 8  

2. Поэзия повседневности 8 8  

3. Великие темы жизни 12 12  

4. Реальность жизни и художественный образ 7 7  

 Итого: 35 часов 35 часов  

   

Формы контроля: 

№ 
п/п 

Тема Форма Сроки Используемый источник 

1. «Пропорции человека» Устный опрос  Беда Г.В. Основы изобразительной 
грамотности.- М., 1989 

 «Моя будущая профессия» Выставка работ  Хворостов А.С. Декоративно-прикладное 
искусство в школе.- М., 1981 



 «Возникновение и развитие бытового 
жанра в русском искусстве» 

устный опрос  Ломов С.П. Русские живописцы 18-19 веков.- 
М., 1997 

 «Жизнь моей семьи» Выставка  работ  Беда Г.В. Основы изобразительной 

грамотности.- М., 1989 

 «Крупнейшие музеи       
изобразительного искусства и     
их роль в культуре» 

Устный опрос  50 биографий мастеров западноевропейского 
искусства.- Л., 1968 
50 биографий мастеров русского искусства.- 

Л., 1970 2. «Что прославляет Эрмитаж?» Доклад  

3. «Плакат и его виды» Выставка работ  Беда Г.В. Основы изобразительной 
грамотности.- М., 1989 

4. «Моя школа» Выставка работ  50 биографий мастеров русского искусства.- 

Л., 1970 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: Мин 
образования РФ, 2005 г., издательство «Просвещение», 2005. 

2. Горяева Н. А. Изобразительное искусство: декоративно –прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Н.А. Горяева, под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2006 г. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. ГоряеваН.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно –прикладное искусство в жизни человека»: 5 кл. / Н.А. Горяева; Под 
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,2006 г. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского /  авт.-сост. О.В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2007 г 
2. Изобразительное искусство. 6,7,8 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского /  авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2008 г. 
 
Дополнительная литература для учителя: 

1. « Пластические искусства»; 1995 г. 
2. « Мастерилка из листочков»; А.В. Лукьянова, 2002 г. 

3. « Ступени к творчеству»; А.А. Мелик-Пашаев, 1995 г. 
4. « Аппликация»;  М.А. Гусакова, 1987 г. 
5. «Народные художественные промыслы»; П.И. Уткин, И. С. Королева, 1992 г. 

6. «Играем, познаем, рисуем»; Е.Л. Зеленина, 1996 г. 
7. « Игры на листе бумаги»; М. Дрезина,1998 г. 

8. « Сто поделок из бумаги»; Г.И. Долженко,2001 г. 
9. « Уроки изобразительного искусства»; С. Корнилова, 2000 г. 
10. « Основы композиции. 5-8 класс»; 2000 г. 

11. «Рисование»; И.Г. Мосин, 2000 г. 
12. « Рисование в художественной школе»; 1976 г. 



13. « Перспектива»; 1982 г. 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник.- М.,1993 

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности.- М., 1989 
3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся.- М., 1983 
4. Ватагин В.А. Изображение животных.- М.,1996 

5. Карцер Ю.М. Рисунок и живопись.- М., 1992 
6. Ломов С.П. Русские живописцы 18-19 веков.- М., 1997 

7. Макарова М.Н. Перспектива: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по худож.-граф. спец.= М.: «Просвещение», 1989.=191 с.: ил. 
8. 50 биографий мастеров западноевропейского искусства.- Л., 1968 
9. 50 биографий мастеров русского искусства.- Л., 1970 

10. Учитесь рисовать и лепить. М., «Просвещение»,1967 
11. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.- М., 1981 

12. Эймис Л. Дж. И Барис Р. Рисуем 50 насеомых/ Пер. с англ.; Худ. обл. М.В. Драко.= 2-е изд.= Мн.: ООО «Попурри», 2000.= 56 с.: ил. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.google.ru 
2. www.yandex.ru 

3. ТИЦ-PR.com 
4. http://deti-online.com/risovanie/ 
5. http://allforchildren.ru/draw/ 

6. http://www.risunochki.ru/ 
7. http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-akvarel 
8. http://www.youtube.com/user/dashanedasha 

 
     Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса: 

1. Гуашь (6 цветов); 
2. Акварель медовая (12 цветов); 
3. Кисти (щетина 2 шт., белка 2 шт.); 

4. Клей ПВА; 
5. Ножницы; 

6. Фломастеры; 
7. Цветные карандаши; 
8. Восковые мелки; 

9. Пластилин; 
10.  Белая бумага (А3, А4); 

11. Цветная бумага (А4); 
12. Простые карандаши (Т, ТМ, М); 
13. Учебники по изобразительному искусству; 

14.  Энциклопедии по искусству; 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://deti-online.com/risovanie/
http://allforchildren.ru/draw/
http://www.risunochki.ru/
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-akvarel
http://www.youtube.com/user/dashanedasha


15. Книги о художниках и художественных музеях; 
16. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры; 

17. Словарь искусствоведческих терминов; 
18. Портреты русских и зарубежных художников; 

19. Таблицы по цветоведению, перспективе, построения орнамента; 
20. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 
21.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

22.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 
23. Компьютер с художественным программным обеспечением; 

24. Проектор; 
25. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций  
26.  Экран; 

27. Презентации по темам уроков; 
28.  Муляжи фруктов; 

29. Муляжи овощей; 
30. Гербарий 
31.  Гипсовые геометрические тела; 

32.  Гипсовые орнаменты; 
33.  Античные головы; 

34. Керамические изделия; 
35. Драпировки; 
36. Предметы быта (кофейники, бидоны, самовары, подносы и др.) 

37.  Столы рисовальные; 
38. Стулья; 
39. Стеллажи для книг и оборудования; 

40.  Мебель для хранения таблиц и плакатов. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Тематическое планирование для 7 класса на 2015 – 2016 учебный год. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, 

уроков 

Сроки 

изучения 

Элементы содержания, в т.ч. повторение  Оборудование 

(демонстрации) 

Домашнее задание 

РАЗДЕЛ 1. «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 часов) 

1/1. Изображение фигуры 
человека в истории 
искусств 

 а) Познакомить учащихся с представлениями о 
красоте человека в истории искусства. 
Б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и любовь к искусству. 
В) Развить творческую и познавательную активность. 

Подобрать 
репродукции 
произведений ИЗО  с 

изображением людей 
различных пропорций 

Повторить пройденный 
материал.  

2/2. Пропорции и строение 

фигуры человека. 
Выполнение аппликации 

 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 
б) Сформировать представление о терминах 
«пропорции», «канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 
учащихся. 

Г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру и искусству. 

Принести проволоку 

и пластилин для 
выполнения 
скульптуры человека 

Доделать аппликацию, 

подготовить материалы 
к следующему уроку 
(карандаш м., резинка) 

Подготовиться к 
фронтальному опросу 

на тему «Пропорции 
человека» 

3/3. Красота фигуры 

человека в движении.  
Устный опрос 

 А) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его 
истории 
в) Формировать практические навыки работы в 

технике лепки с использованием каркаса 
Устный опрос на тему «Пропорции человека»   

Подготовить 

набросок бегущего 
человека 

Сделать наброски 

фигуры человека в 
разных движениях, 
занимающегося  

спортом 

4/4. Красота фигуры 

человека в движении. 
Лепка фигуры человека 
(спортсмен)  

 
 

 а) Развивать творческую и познавательную 

активность 
б) Формировать практические навыки работы в 
технике коллаж из различного материала.  

В) Закрепить на практике тему пропорции фигуры 
человека.  

Г) Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

Подготовить 

художественные 
материалы для работы 
над коллажем, 

пластилин. 
 

Подготовить сюжет 

скульптурной группы. 
Принести пластилин 
или другой пластичный 

материал. 

5/5. 
 

«Великие скульпторы»  а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 
великих скульпторов мира. 

Б )Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру и любовь к искусству. 

В) Развить навыки поисковой работы, творческую и 
познавательную активность, а также навыки 
публичного выступления. 

Принести 
графические 

материалы для 
работы в технике 

рисунка 

Создать мини -
скульптуру атлета.  



6/6. Изображение фигуры с 
использованием таблицы 

 а) Развить творческую и познавательную активность, 
ассоциативно-образное мышление. 
Б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

В) Формировать практические навыки в изображении 
фигуры человека. 

Принести 
графические 
материалы для 

работы с натуры 

Завершить рисование 
фигуры человека. 
Повторить правила 

пропорции, симметрии, 
света и тени. 

7/7. Набросок фигуры 

человека с натуры 

 а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное 

мышление, , творческую и познавательную 
активность. 
Б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству. 
В) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и 
техниках его выполнениях. 

Подобрать материал 

для тематической 
картины «Профессия» 

Подготовится к 

выставке работ «Моя 
будущая профессия» 

8/8. Человек и его профессия 

Выставка работ  

 а) Вывести учащихся на более высокий уровень 

познания темы через повторение и обобщение. 
Б) Развивать ассоциативно-образное мышление, 
творческую и познавательную активность. 

В)Формировать практические навыки в изображении 
фигуры человека 

Выставка работ «Моя будущая профессия» 

Видеоролик рисунков 

детей на тему «Моя 
будущая профессия» 

Изучить понятие 

сюжетной картины. 

 РАЗДЕЛ 2. «Поэзия повседневности» (8 часов) 

9/1 Тематическая 
(сюжетная) картина 

 а) Сформировать представление о тематической 
(сюжетной) картине, ее видах 
б) Подвести учащихся к пониманию особенностей 

жанра через повторение и обобщение 
в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру и искусству 
г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 
творческую и познавательную активность 

Подобрать материал 
по теме «Малые 
голландцы» 

Нарисовать картину 
одного действия из 
трех сюжетов 

10/2 Жизнь каждого дня - 

большая тема в 
искусстве. Что  знаю я о 

«Малых голландцах»? 

 а) Сформировать представление о голландской 

живописи, Голландии как родине бытового жанра, 
голландских художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру, любовь к искусству, интерес к его истории 
в) Развивать творческое отношение к выполнению 

задания, навыки публичного, индивидуального и 
коллективного выступления  

Подобрать материал о 

творчестве 
художников: А. 

Венецианова, П. 
Федотова; 
«передвижников» 

Подготовится к 

устному опросу, 
повторить понятие 

«бытовой жанр», 
изучить творчество 
А.Венецианова, П. 

Федотова,  

11/3 Возникновение и 

развитие бытового жанра 
в русском искусстве. 

 а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 
б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

Подобрать материал о 

творчестве 
художников: А. 

Изучить понятие 

сюжета в картинах Я. 
Вермер, А. Пластова, 



Родоначальники 
жанровой живописи в 
России: А.Венецианова, 

П. Федотова. Устный 
опрос . 

искусству 
в) Развивать интерес к истории изобразительного 
искусства России, творческую активность и 

мышление, а также навыки публичных выступлений  
Устный опрос по  теме: «Возникновение и развитие 

бытового жанра в русском искусстве» . 

Венецианова, П. 
Федотова; 
«передвижников» 

З.Серебряковой. 
 

12/4 Сюжет и содержание в 
картине 

 а) Продолжить знакомство учащихся с творчеством 
художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 
б) Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 
в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и 

содержания в произведениях изобразительного 
искусства. 

Выполнить наброски 
композиции с 
простым, доступным 

для наблюдений 
сюжетом из своей 

жизни.  

Нарисовать любую, на 
выбор линию 
сюжетных картинок 

13/5 «Передвижники»  а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных 
художественных выставок 
б) Развивать интерес к истории изобразительного 

искусства России, творческую активность и 
мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 
искусству 

Познакомится с 

творчеством 
художников бытового 
жанра 20 века 

Выбрать 3 картины 

любых художников – 
передвижников и 
определить жанр 

картин. 

14/6 Просмотр видеофильма 
«Третьяковская галерея» 

 а) Сформировать представления о Третьяковской 
галереи как первом музее русского искусства; музее с 

богатой коллекцией картин художников-
передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской 
культуре и ее истории  
в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

память, способность анализировать материал, 
сравнивать, строить аналогии  

Подобрать 
иллюстрационный 

материал с картинами 
из Третьяковской 

галереи 

Выбрать одну картину, 
находящуюся в 

Третьяковской галереи, 
описать ее: автор, 

название, основной 
смысл работы, вид ИИ, 
жанр, используемые 

материалы. 

15/7 Создание тематической 
картины «Жизнь моей 

семьи» 

 а) Сформировать представления о сложном мире 
станковой картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  
в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, любовь к искусству 
г) Формировать навыки работы с художественными 
материалами в технике живописи 

Подобрать материал  
для работы над 

сюжетной картиной о 
жизни своей семьи  

Приготовится к 
выставке работ на тему: 

«Жизнь моей семьи». 

16/8 Создание тематической 
картины «Жизнь моей 

 а) Создание картины «Жизнь моей семьи» 
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

Подобрать материал  
по темам и 

изучить творчество 
В.И. Сурикова. 



семьи». Завершение 
картины. Выставка работ 

миру, любовь к искусству 
в) Формировать навыки работы с художественными 
материалами в технике живописи 

Выставка работ по теме: «Жизнь моей семьи» 

проблемам 3 четверти 

РАЗДЕЛ 3. «Великие темы жизни» (12 часов) 

17/1 Историческая тема в 
искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

 а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством 
великого русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом 
жанре в живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру, любовь к искусству 
г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 

Подобрать материал 
для работы над 

картиной на 
историческую тему 

Нарисовать картину в 
историческом жанре. 

18/2 Сложный мир 
исторической картины 

 а) Сформировать представление о сложном мире 
исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру, интерес к истории, любовь к искусству 
в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 
живопись 

Подобрать материал 
для работы над 

картиной на 
историческую тему 

Нарисовать пейзаж в 
момент военных 

действий. 

19/3 Сложный мир 

исторической картины в 
живописи 

 а) Сформировать представление об историческом 

жанре в живописи.  
б) Воспитывать нравственно-эстетическое отношение 
к культурным и историческим ценностям 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 
творческую и познавательную активность 

г) Формировать знания о процессе работы художника 
над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о 
роли эскиза и этюда.   

Художественные 

материалы 

Нарисовать картину с 

использованием 
литературного героя. 

20/4 Сложный мир 

исторической картины. 
В. Васнецова 

 а) Развивать навыки работы художественными 

материалами, закрепление навыков рисования фигуры  
человека. 

б) Формировать знания о процессе работы художника 
над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о 
роли эскиза и этюда.  

 в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 
творческую и познавательную активность 

Художественные 

материалы 

Описать любую 

картину В. Васнецова в 
историческом жанре. 

21/5 Зрительские умения и их 

значения для 
современного человека 

 а) Сформировать представление об особом языке 

искусства и средствах его выразительности. 
б) Развивать личностный характер создания и 

Подобрать материал 

для работы над 
картиной на 

Познакомится с 

творчеством К. 
Брюлова, изучить его 



восприятия произведения искусства 
в) Познакомить учащихся с разными уровнями 
понимания произведений изобразительного 

искусства: предметный уровень и уровень сюжета; 
уровень эмоциональной оценки, сопереживания; 

уровень ценностных представлений художника о мире 
в целом, о связи явлений, о том, что прекрасное и что 
безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру и искусству 

историческую тему известные работы. 

22/6 Великие темы жизни в 

творчестве русских 
художников К.Брюллова 
«Последний день 

Помпеи» 

 а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины 
К.Брюллова «Последний день Помпеи» 
б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 
в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую фантазию, навыки ведения дискуссии, 
публичного выступления 
г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

Художественные 

материалы  

Нарисовать героя, 

одержавшего победу, 
испытывающего 
чувство радости и 

гордости 

23/7 Сказочно-былинный 
жанр. Волшебный мир 

сказки. 

 а) Сформировать представление о сказочно-былинном 
жанре в живописи на примере творчества И. 

Билибина и В.Васнецова 
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру и любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и 
коллективного восприятия, творческое отношение к 

выполнению задания. 

Познакомится с 
картиной К.Брюллова 

«Последний день 
Помпеи» 

Нарисовать любое 
животное в 

мультипликационном 
виде. 

24/8 Библейская тема в 
изобразительном 

искусстве. 
Всепрощающая любовь 
(Рембрандт и его картина 

«Возвращение блудного 
сына») 

 а) Познакомить учащихся с великой картиной 
Рембрандта «Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире 
сюжетной картины 
в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 
эмоциональную отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни искусстве. 
д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 
образного языка 

Подобрать материал о 
творчестве  

Рембрандта 

Нарисовать любой 
библейский сюжет на 

выбор. Подготовится к 
устному опросу по теме 
«Крупнейшие музей 

изобразительного 
искусства и их роль в 

культуре.» 

25/9 Крупнейшие музей 

изобразительного 

 а) Сформировать представления о художественных 

музеях и их типах 

Познакомиться с 

картиной Рембрандта 

Подготовить доклад на 

тему «Что прославляет 



искусства и их роль в 
культуре. Устный  опрос  

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями 
мира и России 
в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 

миру, интерес к истории изобразительного искусства 
г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

способность анализировать материал, выделять 
главное 
Устный опрос по теме: « Крупнейшие музей 

изобразительного искусства и их роль в культуре» 

«Возвращение 
блудного сына» 

Эрмитаж?». 

26/10 Эрмитаж – 
сокровищница мировой 

культуры. Доклад.  

 а) Сформировать представления об Эрмитаже как 
сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру, любовь и интерес к искусству 
в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

память, способность анализировать материал, 
сравнивать, строить аналогии  

Доклад  на тему «Что прославляет Эрмитаж?». 

Провести поисковую 
работу на тему 

«Великий музей 
мира» по 
предложенному 

списку 

Посетить музей им.В.И. 
Сурикова. Выделить 

для себя 
понравившуюся 
картину. 

27/11 Художественный музей 
моего города 

 а) Познакомить учащихся с художественным музеем 
города, его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, 
любовь к Родине, родному краю, интерес к нашей 
истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную 
активность 

Перечислить музеи 
родного города (края) 

Составить рассказ – 
описание о картине, 

которая нравится 
больше всего. 

28/12 Знакомые картины и 

художники 

 а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  
б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к 
миру и искусству 

Подготовить 

иллюстрационный 
материал к уроку 
Красноярских 

художников.  

Изучить понятие 

«плакат» и его виды. 

РАЗДЕЛ 4. «Реальность жизни и художественный образ» (7 часов) 

29/1 Плакат и его виды, 
шрифты. 

 а) Сформировать представления о плакате, как особом 
виде графики, отметив специфику его образного 

языка 
б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и 
его взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 
художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  
г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 
эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни 

Подобрать материал о 
шрифтах, их видах и 

особенностей 
выполнения 

Найти и привести 
примеры плакатов 

встречаемых по дороге 
в школу или в другое 
место. 



и искусстве 

30/2 Плакат и его виды, 
шрифты. Упражнение на 
написание шрифта. 

 а) Развитие представления о плакате, как особом виде 
графики, отметив специфику его образного языка 
б) Продолжить знакомство учащихся с ролью текста в 

плакате и его взаимосвязью с рисунком 
в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 
выполнению плакатов и аппликаций  
г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни 
и искусстве 

Подобрать материал о 
шрифтах, их видах и 
особенностей 

выполнения 

Написать свою 
фамилию с 
использование шрифта 

«Граффити» 

31/3 Плакат и его виды, 

шрифты. Разработка 
плакатов. 

 а) Развитие представления о плакате, как особом виде 

графики, отметив специфику его образного языка 
б) Продолжить знакомство учащихся с ролью текста в 

плакате и его взаимосвязью с рисунком 
в) Формировать и развивать навыки работы 
художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  
г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни 
и искусстве 

Подобрать материал в 

помощь для 
разработки плакатов 

сделать зарисовку 

будущего плаката 
(любой вид). 

Подготовится к 
выставки работ. 

32/4 Плакат и его виды 
шрифты. Разработка 

плакатов. Выставка 
работ. 

 а) Развитие представления о плакате, как особом виде 
графики, отметив специфику его образного языка 

б) Продолжить знакомство учащихся с ролью текста в 
плакате и его взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 
художественными материалами в технике графики по 
выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, 
эмоциональную отзывчивость на прекрасное в жизни 

и искусстве 
Выставка работ по теме: «Плакат и его виды» 

Подобрать материал в 
помощь для 

разработки плакатов 

Найти информацию о 
том, как создаются 

книги. 

33/5 Книга. Слово и 
изображение. Искусство 

иллюстрации 

 а) Сформировать представления об основных 
элементах книги 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству 
в) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую и познавательную активность 
г) Формировать навыки работы с художественными 
материалами 

Подготовить 
иллюстрации к 

различным 
литературным 

произведениям. 

Нарисовать 
иллюстрацию к любому 

рассказу А.П. Чехова. 

34/6 Выставка работ.  а) демонстрация, представление  групповых работ Предоставить место Завершение создания 



 

б) обсуждение сложностей в создании плакатов и книг 
в) подведение итогов года 
Выставка работ по теме: «Моя школа» 

для выставки в 
классе. 

книги «Моя школа». 

35/7 Книга. Слово и 

изображение. Искусство 
иллюстрации. Создание 

книги «Моя школа». 

 а) Продолжить формировать представления об 

основных элементах книги 
б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 
г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 
творческую и познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными  
материалами 

Подготовить цветную 

и белую бумагу, клей, 
ножницы. 

 

 Всего: 35 часов    


