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по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 5 -7 класса 
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г. Рязань 



Программа по изобразительному искусству для 5 – 7 классов 

 

 

Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство и краеведение» для 5 класса составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №46» и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.» /Сост.Б.М.Неменский.М.,Просвещение,2013г.\  и ориентирована на освоение декоративных искусств, 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связью с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство и краеведение» является развитие многогранной личности учащегося средствами 

художественного воспитания на основе деятельного подхода и формирования визуально-пространственного мышления учащихся. 

Основные задачи курса: 

1. Формирование знаний о декоративно-прикладном искусстве и о формах его существования в повседневном окружении людей, знакомство с 

историей декоративно - прикладного искусства в жизни человека. 

2. Овладение и закрепление умений, навыков, способов художественной деятельности на основе культуры практической работы различными 

материалами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды. 

3.Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры и эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

4. Воспитание культуры восприятия произведений народного изобразительного искусства: умение выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; любви к 

своему народу и уважения к ее традициям, прошлому, многонациональной культуре. 

5. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе собственного замысла, предопределяющего способности к действиям в 

ситуации неопределённости. 

УМК по курсу. 

1. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими методическими рекомендациями; 1-9 классы. Под 

руководством Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 
 



2. Горяева Н.А., Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений  /Под ред.Б.М. 
Неменского. – 9 –е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. – М.: Просвещение, 1991 

4. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 
5. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 

6. Поурочные планы  по изо 5, 6, 7  класс под редакцией Б. Неменского г. Волгоград  «Учитель» 2010г. 

Литература для учителя по краеведению. 

1. Искусство Рязанских земель - М.,1993г. 

2. Рязань. Памятники архитектуры и искусства - М.,1985г. 

3. Пламенное слово. Проза и поэзия Древней Руси под редакцией Н.Кускова - М., 1978г. 

4. Попов И. П.,Степанова Е. С., Тарабрин Е. Г. Два века русской истории – Рязань, 1991г. 

5. Попов И. П. Очерки истории культуры Рязанского края – Рязань, 1994г. 

6. Тишины в отчем доме ради под редакцией  Нелюбова В. - . Липецк, 1994г. 

7. Рязанский художественный музей – М,.1989г. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане.  

На изучение ИЗО  в  5 – 7 классах классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Предусмотрены 3 административных контрольных работы: стартовая, рубежная и итоговая.  

 

 

 
 

 



Тематическое  планирование  5класс (34 часа) 

 

 

 

№  

Тема, раздел по ИЗО 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные элементы 

содержания краеведения 

 

Характеристика основных видов    

деятельности учащихся                                                            

(на уровне УУД) 

 

Дата 

плану 

 

Дата по 

факту 

     

 

1 

«Декоративно – 

прикладное искусство 

в жизни человека» 

Древние образы в 

народном искусстве. 

1 Красота и социально – 

историческое значение ансамбля 

рязанского народного костюма. 

Декоративное изображение как 

обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно – 

символический характер. 

Понимать условно – символический 

характер народного декоративного 

искусства. 

воспитание патриотических чувств, 

чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, 

освоение древних корней искусства 

своего народа. 

2.09  

    2 Орнамент как основа 

декоративного 

украшения. 

1 Орнамент как историко – 

этнографический источник. 

Выразительные средства и виды 

орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный).  

Уметь применять графические 

материалы и выразительные средства 

орнаментальных композиций 

(лаконичность, обобщенность, 

выразительность изобразительного 

мотива; ритм, симметрия) в творческой 

работе.  

9.09  



    3 Декор русской избы. 

Стартовая 

контрольная работа. 

1 Крестьянское жилище (велико – 

русский и среднерусский тип). 

Строительный материал и 

конструктивные приемы.  

Уметь использовать в творческой 

работе символику Рязанского края, 

выразительные средства 

орнаментальной композиции, умение 

ориентироваться  в традиционном 

крестьянском бытовом искусстве,  

умение самостоятельно определять цели 

и задачи  в учёбе, планировать  пути 

достижения цели, приобретать основы 

умения учиться, развивать интерес к 

познавательной деятельности,  

(возможная тематика:«Традиционные 

образы народного искусства — солнце, 

древо, птица, конь — в картинах, 

народных сказках и песнях», 

«Искусства, которые объединяют образ 

народного праздника» ; 

умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный 

материал для создания декоративного 

изображения; организует 

самостоятельный поиск художественно-

познавательного материала по 

конкретной тематике,  

16.09  



    4 Внутренний мир 

русской избы. 

1 Устройство и символика 

внутреннего 

пространства крестьянского 

жилища.  

Внутренняя планировка, интерьер 

жилища. Единство формы, 

конструкции, декора. 

Рисование «В русской избе». 

Понимать взаимосвязь пользы и 

красоты в организации пространства 

крестьянского дома, значение 

орнамента как носителя эстетического и 

символического значения. Уметь 

применять различные материалы в 

художественно – творческой работе. 

23.09  

    5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда.   

1 Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора 

предметов народного быта, 

выявление символического 

значения декоративных элементов. 

Рисование «Мы рисуем предметы 

быта». 

Уметь выстраивать декоративную 

композицию, используя выразительные 

средства прикладного искусства: 

плоскостность, обобщенность и 

лаконичность изображения, 

неотрывность связи ритмического 

повторения элементов декора с формой 

предмета, цветовые ритмы, умение 

выявлять в произведениях 

крестьянского прикладного искусства 

тесную связь утилитарно 

функционального и художественно-

образного начал. 

30.09  

6 Традиционный 

рязанский народный 

костюм. 

1 Традиционная женская одежда. 

Головной убор – органическое 

завершение ансамбля 

национального костюма. 

Уметь использовать в практической 

работе графические материалы и 

образную символику (цвета и 

изображения) народного искусства, 

7.10  



 

 

 

 

условность языка орнамента. 

Приобретение опыта выполнения 

декоративной работы, творческих 

проектов, эскизов (деревянная утварь, 

надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе народной 

традиции в различных художественных 

материалах и техниках; 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный 

праздничный костюм. 

1 Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. 

Крестьянский костюм – образная 

модель мироздания.  

Уметь работать в выбранном материале, 

используя выразительные возможности 

языка ДПИ: символика цвета и 

орнаментальных мотивов, целостность 

художественного образа. 

Развитие эстетической потребности в 

общении с народным декоративно-

прикладным искусством, творческих 

способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного 

отношения к народным мастерам и их 

творениям, коммуникативных навыков 

в процессе совместной практической 

творческой деятельности. 

14.10  



 

8 Народные праздничные 

обряды. Масленица. 

1 Роль декоративно прикладного 

искусства в укладе жизни русского 

народа. Зрительный ряд: Б. М. 

Кустодиев « Масленица», В. 

Суриков «Взятие снежного 

городка». 

Иметь представление о роли 

декоративно – прикладного искусства 

укладе жизни русского народа. 

Создавать творческие работы в лепке, в 

технике бумажной пластики, техниках 

декоративно – прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна. 

21.10  

«Связь времен в народном искусстве»   

9- 

10 

Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

 

2 Особенности пластической формы, 

цветового строя элементов росписи 

глиняных игрушек 

(филимоновской, дымковской, 

рязанская). 

Рисование «Глиняная игрушка» 

Уметь использовать выразительные 

средства художественных материалов в 

творческой деятельности. 

Уметь ритмически выстраивать 

декоративные элементы росписи по 

форме предмета. 

Выбирать и использовать различные 

художественные средства, материалы и 

техники для создания выразительного 

художественного образа.  

28.11  

11 

 

Искусство Гжели. 

Истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

1 История развития,  промысла. 

Единство формы предмета и его 

декора, основные элементы 

декоративных композиций.  

Примеры росписи.   

Владеть навыками работы с 

конкретным материалом (акварель). 

Уметь передавать единство формы и 

декора, взаимосвязь художественно – 

выразительных средств с 

11.11  



функциональностью предмета. 

Определять и называть стили и 

направления изобразительного 

искусства. 

12 Искусство 

Городца. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

1 История развития промысла. 

Единство формы предмета и его 

декора, основные элементы 

декоративных композиций. 

Композиция орнаментальной и 

сюжетной росписи; изящество 

изображения, отточенность 

линейного рисунка. 

Приемы росписи. 

Уметь использовать гуашь в творческой 

работе; выполнять орнаментальную 

композицию определенного типа, 

учитывая форму предмета. 

Анализировать итоги собственной 

творческой деятельности. 

18.11  

13- 

14 

Рязанские 

традиционные 

народные 

промыслы. 

Рубежная 

контрольная 

работа 

2 Из истории промысла. 

Разнообразие форм. 

Художественные  особенности 

скопинской керамики, 

Михайловского кружева, узорного 

ткачества. 

Карта  - схема «Традициолнные 

рязанские народные промыслы» 

Рисование «Как рождается чудо». 

Уметь выстраивать декор в 

соответствии с формой предмета, 

используя ритм как основу 

орнаментальной композиции. 

Владеть навыком работы  с бумагой. 

Понимать и правильно применять в  

речи освоенные понятия. 

25.11 

2.12 

 



15 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

1 Преемственность в народных 

промыслах. Использование 

традиционных промыслов в 

современном искусстве.  

Уметь выстраивать декор в 

соответствии с формой предмета, 

используя ритм как основу 

орнаментальной композиции. 

Понимать ценность художественной 

культуры разных народов мира и место 

в ней  отечественного искусства. 

9.12  

16 Связь времен в 

народном 

искусстве. 

1 Связь времен в народном 

искусстве. Приемы росписи и 

цветовые сочетания, традиционные 

для изученных промыслов.  

Рисование «Натюрморт» 

 

 

Иметь представление о разнице между 

произведениями традиционного 

народного искусства и 

профессионального.  

Наблюдать, описывать и 

интерпретировать произведения 

искусства, выражать свое отношение к 

ним. 

16.12  

« Декор – человек, общество, время»  

17 Зачем людям 

украшения 

1 Социальная роль – декоративно – 

прикладного искусства в жизни 

Уметь видеть в произведениях 

декоративно – прикладного искусства 

23.12  



разных народов, в различные 

эпохи. Украшения  Старой Рязани: 

княжеские бармы, колты. 

различные эпохи:  единство материала, 

формы и декора. 

18- 

19 

Декор и 

положение 

человека в 

обществе. 

2 Украшение как показатель 

социального статуса человека.  

Символика изображения и цвета в 

украшениях. 

 Рисование«Княжеские бармы». 

Понимать, что образный строй вещи 

(ритм, рисунок орнамента, сочетание 

цветов, композиция) определяются 

ролью ее хозяина. 

Уметь работать в выбранном материале. 

 

13.01 

20.01 

 

20- 

21 

Одежда как знак 

положения 

человека в 

обществе. 

2 Одежда знати и простых людей в 

Старой Рязани. 

  Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

27.01 

3.02 

 

22- 

23 

Монеты как 

 исторический 

источник 

3 Клады Старой Рязани. 

Рисование «О чем рассказали 

древние монеты» 

Знать признаки старинных монет и 

уметь  

сравнивать их с современными. 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой. 

10.02 

17.02 

 

24- 

25 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе. Герб 

Рязани. 

2 История возникновения герба. 

Символика цвета и изображения в 

геральдике. Символы и эмблемы в 

современном обществе. 

Значение геральдического 

Уметь создавать условное, 

символическое изображение, работать в 

выбранном материале. 

Понимать и правильно применять в 

24.02 

3.03 

 



искусства в жизни современного 

общества 

Рисование «Герб Рязани» 

речи  освоенные понятия. 

26 Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества. 

1 Декоративно – прикладное 

искусство в повседневной жизни 

человека. 

Обобщение тематического блока 

«Декор-человек, общество, время». 

Выполнение творческих работ. 

Понимать, что образный строй вещи 

определяется социальной ролью ее 

хозяина. 

Уметь видеть в произведениях 

декоративно – прикладного искусства 

различных эпох единство материала, 

формы и декора. 

В развитии фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти. 

10.03  

 «Декоративное искусство в современном мире»   

27 Современное 

выставочное 

искусство.  

1 

 

Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно – прикладного 

искусства. 

Роль взаимосвязи материала, 

формы и содержания при 

создании произведения 

декоративно – прикладного 

искусства.  

Изменение соотношения пользы 

и красоты. Виды декоративно - 

Знать виды декоративно - прикладного 

искусства, особенности его языка. 

Понимать роль взаимосвязи материала, 

формы и содержания при создании 

произведений декоративно – прикладного 

искусства.    

17.03  



прикладного искусства. 

28- 

29 

Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

 

2 Выразительное исполнение 

материала. Условность, 

обобщенность образа. 

Виды декоративно – 

прикладного искусства. Русская 

тряпичная кукла. 

Уметь использовать выразительные 

возможности материала, принципы 

декоративного обобщения в творческой  

работе. 

Знать принципы декоративного 

обобщения в творческой работе. 

Уметь использовать выразительные 

возможности материала. 

24.03 

7.04 

 

30- 

31 

Детская игрушка. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 Выразительное использование 

фактуры, формы, объема при 

создании предметов декоративно 

– прикладного искусства. 

Русская тряпичная кукла. 

Условность и обобщенность 

образа. Кукла из глины. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

формы, объема. 

Приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной деятельности. 

 

14.04 

21.04 

 

32- 

33 

. Декоративно 

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

2 Этапы работы над 

произведением – декоративно – 

прикладного искусства. 

Выразительное использование 

материала. Способы и приемы 

работы с бумагой.   

Владеть навыками поэтапного 

воплощения творческого замысла в 

выбранном материале, используя язык 

декоративно – прикладного искусства, 

принципы декоративного обобщения. 

 

28.04 

5.05 

 

 

34 Итоговое 1 Древние корни народного 

искусства. Связь времен в 

Знать виды декоративно – прикладного 12.05  



 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  6 класс  

№  

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

 

Основные элементы содержания 

краеведения 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся на уровне  (УУД)  

По плану По факту 

1. Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств 

 

1 Пластические или 

пространственные виды искусства и 

их деление на три группы. 

Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. 

Знать  

- виды изобразительного искусства; 

- художественные материалы и их 

разительные возможности. 

3.09  

обобщение народном искусстве. Декор – 

человек, общество, время. 

Декоративное искусство в 

современном мире.   

 

 

 

 

искусства, особенности языка.  

Анализировать язык декоративно – 

прикладного искусства. 

Уметь осознанно использовать язык 

декоративно-прикладного искусства. 



Беседа об искусстве и его видах. 

2. Рисунок – основа 

изобразительного 

искусства 

1 Рисунок – основа мастерства 

художника. Красота родного края. 

«Осенний  ковер» 

Виды рисунка. Графические 

материалы. 

Знать  

- виды рисунка;  

- графические материалы. 

Уметь пользоваться графическими 

материалами. 

10.09  

3. Стартовая 

контрольная 

работа 

1 Выразительные возможности 

линии. Условность и образность 

линейного изображения. 

Пейзаж родного края в 

произведениях великих поэтов и 

писателей. 

 «Пейзаж родного края»  

Линия горизонта. 

Знать  

- ритм линий; 

- роль ритма. 

Уметь использовать выразительные 

средства туши. 

17.09  

4. Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Пятно, как средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

1 «Пейзаж родного края»  

Пятно в изобразительном искусстве. 

Тон и тональные отношения: темное 

- светлое. Линия и пятно. Ритм 

пятен. Доминирующее пятно. Линия 

и пятно.  

Знать понятие силуэт, тон, ритм. 

Уметь  

- пользоваться графическими 

материалами;  

- видеть и передавать характер 

освещения. 

24.09  

5. Цвет. Основы - 1 «Пейзаж родного края»  Знать  1.10  



цветоведения Изучение свойств цвета. Цветовой 

круг. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. 

- основные и составные цвета; 

- теплые и холодные цвета. 

Уметь использовать выразительные 

средства гуаши. 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи» 

1 Народные наблюдения явлений 

природы. Устный народный 

календарь. Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура 

живописи. 

«Мы рисуем осень». 

Знать понятия: локальный цвет, тон, 

колорит, гармония цвета.  

Уметь активно воспринимать 

произведения искусства. 

8.10  

7. Объемные 

изображения в 

быту 

1 Народные меры веса, длины, 

объема. 

Моя семья и выразительные 

возможности объемного 

изображения. Художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные свойства.  

Знать художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные 

возможности. 

Уметь владеть приемами лепки. 

15.10  

8. Основы языка 

изображения и 

народная 

медицина 

1 Народная медицина в жизни  

человека. Красота обыкновенного. 

Рисование «Цветок – лечебник». 

Обобщение материала темы «Виды 

изобразительного искусства. 

Художественное восприятие. 

Знать виды изобразительного искусства. 

Уметь воспринимать  и анализировать 

произведения искусства. 

22.10  



Зрительские умения» 

9. Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве 

Рязанского края. Реальность  и 

фантазия в творческой деятельности 

художника. Рязанский 

художественный музей. 

Знать выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном 

искусстве.  

Уметь понимать особенности творчества 

великих русских художников. 

29.10  

10. Изображение 

предметного мира  

1 Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

Орудия труда жителей Рязанского 

края. 

Знать  

- основные этапы развития натюрморта; 

- имена выдающихся художников в жанре 

натюрморта. 

Уметь составлять композицию 

натюрморта. 

12.11  

11. Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира. 

 

1 Многообразие форм в мире. 

Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Выразительность 

формы. 

Рисование «Рисуем орудия труда». 

Знать  

- понятие формы; 

- правила изображения и средства 

выразительности. 

Уметь конструировать из бумаги. 

19.11  

12. Изображение 

объема на 

плоскости, 

линейная 

1 Плоскость и объем. Изображение 

как окно в мир. 

Передача перспективного 

сокращения формы и объема 

Знать 

- правила объемного изображения 

геометрических тел. 

26.11  



перспектива отдельных предметов .  

Рисование «Ветряная мельница» 

- понятие ракурса. 

Уметь изображать в пространстве объем 

геометрических тел. 

13. Освещение. Свет и 

тень. 

Рубежная 

контрольная 

работа 

1 Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник 

освещения. Свет. Блик. Рефлекс. 

Рисование «Бондарь». 

Знать понятия: свет, блик, рефлекс. 

Уметь выполнять изображения 

геометрических тел с передачей объема. 

3.12  

14. Натюрморт в 

графике 

1 Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте. 

Рисование «Сундук и замок». 

Знать понятие гравюра и ее свойства. 

Уметь работать графическими 

материалами. 

10.12  

15. Цвет в натюрморте 1 Цвет в живописи и богатство его 

выразительные возможностей. 

Рисование «Прялка и коклюшки». 

Знать имена художников и их 

произведения. 

И. Тропинин «Кружевница». 

Уметь передавать цветом в натюрморте 

настроениехудожника. 

17.12  

16. Выразительные 

возможности 

натюрморта » 

(обобщение темы) 

1 

 

 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Натюрморт в искусстве ХIХ – ХХ 

веков. Жанр натюрморта и его 

развитие. 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать 

произведения искусства. 

24.12  



17. Образ человека – главная 

тема искусства 

1 Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История 

возникновения портрета. Проблема 

сходства в портрете 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать 

произведения искусства. 

14.01  

18. Конструкция головы 

человека и ее пропорции 

 

 

 

1 Закономерности в конструкции 

головы человека. Подвижные части 

лица, мимика. Пропорции лица 

человека. 

Рисование «Голова человека». 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

21.01  

19. Изображение головы  

человека в пространстве 

1 Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы. Индивидуальные 

особенности человека. 

Знать закономерности конструкции 

головы человека. 

Уметь использовать выразительные 

возможности художественных 

материалов. 

28.01  

20. Графический портретный 

рисунок и выразительный 

образ человека 

1 Образ человека в графическом 

портрете. Выразительные средства 

и возможности графического 

изображения. 

Рисование «Как учились в школе в 

старину». 

Уметь  

- передавать индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете; 

- пользоваться графическими 

материалами. 

4.02  

21. Портрет в скульптуре 1 Скульптурный портрет в истории 

искусства. Человек – основной 

Знать  

- выразительные возможности 

11.02  



 предмет изображения в скульптуре. 

Материал скульптуры. 

Лепка человека. 

скульптуры; 

- особенности лепки пластическим 

материалом. 

Уметь работать пластическими 

материалами (пластилином, глиной) 

22. Сатирические образы 

человека 

1 Правда жизни и язык искусства. 

Художественное  преувеличение. 

Карикатура и дружеский шарж. 

Сатирические образы в искусстве. 

Салтыков – Щедрин в Рязани. 

Знать сходство и различие карикатуры и 

дружеского шаржа. 

Уметь подмечать и изображать 

индивидуальные особенности. 

18.02  

23. Образные возможности 

освещения. 

1 Изменения образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия 

при различном освещении. 

 

Знать  

- приемы изображения при направлении 

света с боку, снизу, при рассеянном свете; 

- контрастность освещения. 

25.02  

24. Портрет в живописи. 

Великие портретисты. 

1 Роль и место портрета в истории 

искусства. Обобщенный образ 

человека в разные эпохи. 

Из собрания Рязанского 

художественного музея. 

Знать  

- типы портретов; парадный, конный и 

т.д.; 

- имена художников и их выдающиеся 

произведения. 

4.03  

25. Роль цвета в живописи 1 Цветовое решение образа в  

рисунке. Тон  и цвет. Цвет и 

Знать определение цвета и тона в 

живописи. 

11.03  



живописная фактура. 

Рязанские традиционные народные 

игры.  

Рисование «Взятие снежного 

городка». 

Уметь использовать цвет для передачи 

настроения и характера. 

26. Урок обобщения по теме. 1 Выражение творческой 

индивидуальности художника  в 

созданных им портретных образов. 

Знать имена выдающихся художников и 

их произведения в портретном жанре. 

Уметь выражать свое мнение о 

произведениях искусства. 

18.03  

27. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1 Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 25.03  

28. Изображение 

пространства 

1 Виды перспективы. Перспектива как 

изобразительная грамота.  

Игры и забавы рязанского края. 

Знать понятия «точка зрения» и «линия 

горизонта». 

Уметь пользоваться начальными 

правилами линейной перспективы. 

8.04  

29. Правила линейной и 

воздушной перспективы 

1 Перспектива – учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка схода. 

Горизонт и его высота. 

Обряды и обрядовый фольклор. 

Рисование «Как играли свадьбу в 

Знать правила воздушной перспективы. 

Уметь изображать пространство по 

правилам линейной и воздушной 

перспективы. 

15.04  



старину». 

30. Пейзаж. Организация 

изображаемого 

пространства 

1 Пейзаж – как самостоятельный 

жанр в искусстве. Древний пейзаж с. 

Константинова – родины С. Есенина. 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь организовывать перспективу в 

картинной плоскости. 

22.04  

31. Пейзаж - настроение. 

Природа и художник 

1 Пейзаж – настроение – как отклик 

на переживание художника. 

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Освещение в 

природе. Колорит. 

Знать особенности роли колорита в 

пейзаже – настроении. 

Уметь применять средства выражения – 

характер освещения, цветовые 

отношения. 

29.04  

32- 

33. 

Городской пейзаж 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве 

ХХ века. 

Рисование «О чем рассказали улицы 

родного города». 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь организовывать перспективу в 

картинной плоскости. 

6.05  

34. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1 Обобщение материала по темам 

раздела и года. Повторение жанров 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

Уметь воспринимать произведения 

искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры. 

 

 

13.05  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 



                      Тема урока.     Количество уроков.       Содержание образования.                      Основные умения и навыки. По 

плану.  

По 

факту 

1 Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

1 Красота и совершенство тела  

человека.  

Первые школы в Рязанском крае. 

Открытие гимназии. 

Знать виды изобразительного искусства. 

Уметь  

- соблюдать пропорции при изображении 

фигуры человека; 

- изображать человека в движении. 

3.09  

2- 

3. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Стартовая 

контрольная 

работа 

2 Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Схемы движения 

фигуры человека. Изображение 

школьника. 

Знать пропорции фигуры человека. 

Уметь рисовать схемы движений 

человека. 

10.09 

17.09 

 

4- 

5. 

Лепка фигуры 

человека 

2 Изображение фигуры человека в 

истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека.  

Знать имена великих скульпторов и их 

произведения. 

Уметь использовать выразительные 

свойства материала (глины) для передачи 

движения и пропорций в скульптуре. 

24.09 

1.10 

 

6- 

7. 

 

Набросок фигуры 

человека с натуры 

2 Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. 

Деталь, выразительность 

детали в рисунке. Главное и 

Знать понятие силуэт. 

Уметь  

-пользоваться графическими 

материалами; 

8.10 

15.10 

 



второстепенное в изображении. 

Наброски с натуры сидящей фигуры 

школьника. 

-видеть и передавать характер движения. 

8 Понимание 

красоты человека 

в европейском и 

русском искусстве 

1 Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. 

Сострадание человеку и воспевание 

его духовной силы. Из коллекции 

Рязанского художественного музея. 

Знать понятия индивидуальный образ, 

индивидуальная жизнь человека в 

искусстве.  

Уметь воспринимать произведения 

искусства. 

22.10  

II четверть «Поэзия повседневности» - 8 часов.   

9. Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

1 Картина мира и представления о 

ценностях жизни в изображении 

повседневности у разных народов. 

Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в изобразительном 

искусстве. 

Знать жанровую систему и ее значение 

для анализа развития искусства. 

Уметь владеть материалами для 

графического рисунка. 

5.11  

10. Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторические 

жанры  

1 Понятие «жанр» в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в 

живописи, графике, скульптуре. 

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

( В. Е. Маковский  «Пастушки»). 

 

Знать  

- виды жанров и тематическое богатство 

внутри них; 

- подвижность границ между жанрами. 

Уметь анализировать произведения 

искусства.1 

12.11  



11. Сюжет и 

содержание в 

картине 

1 Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного 

искусства. Различные уровни 

понимания произведения (по выбору). 

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

А. Г. Внецианов «Крестьянка с 

бабочками»). 

Знать разницу между сюжетом и 

содержанием. 

Уметь строить тематическую 

композицию. 

Владеть навыками использования 

материалов графики 

19.11  

12. Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

1 Произведения искусства на темы 

будней и их значение в понимании 

человеком своего бытия. Поэтическое 

восприятие жизни. 

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

( А. Е. Максимов «Лед прошел») 

Знать разницу между сюжетом и 

содержанием. 

Уметь  

- строить тематическую композицию; 

- видеть глазами художника 

повседневную жизнь своей семьи 

26.11  

13- 

14. 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре). 

Рубежная 

контрольная 

работа 

2 Бытовые сюжеты и темы жизни в 

прошлом. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками. 

Рисование по впечатлению (по книге О. 

Семеновой – Тян- Шанской «Жизнь 

Ивана»). 

Знать  

- изученное о роли и истории 

тематической картины и ее жанровых 

видов; 

- особенности поэтической красоты 

повседневности, раскрываемой в 

творчестве художников. 

Уметь построить тематическую 

3.12 

10.12 

 



композицию. 

15- 

16. 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве 

2 Сюжет праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера.  

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

( А. А. Арапов «Карнавал в Испании»). 

Новый год, Рождество, Масленица. 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь  

- передавать цветом настроение, 

национальный характер; 

- воспринимать произведения искусства. 

17.12 

24.12 

 

III четверть. «Великие темы жизни» - 10 часов.   

17. Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

1 Живопись монументальная и 

станковая. Фрески в эпоху 

Возрождения. Мозаика. Темперная и 

масляная живопись. Исторический и 

мифологический жанры в искусстве 

ХVII века на примере памятников 

Рязанского Кремля. 

Уметь воспринимать произведения 

искусства великих мастеров. 

14.01  

18. Тематическая 

картина в русском 

искусстве ХIХ века 

1 Значение изобразительной станковой 

картины в русском искусстве. Правда 

жизни и правда искусства. Отношение 

к прошлому, как понимание 

современности. 

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

Знать имена выдающихся художников и 

их произведения. 

Уметь воспринимать произведения 

искусства великих мастеров. 

21.01  



(В. М. Максимов «Кто там»). 

19- 

20. 

Процесс работы 

над тематической 

картиной 

2 Понятие темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскиз, сбор 

натурного материала. Реальность 

жизни и художественный образ. 

Обобщение и детали. 

Рисование «Масленица». 

Знать этапы создания картины. 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

28.01 

4.02 

 

21- 

22. 

Библейские темы 

в 

изобразительном 

искусстве 

2 Вечные темы в искусстве. 

Византийские мозаики. Древнерусская 

иконопись. Библейские темы в 

живописи Западной Европы и в 

русском искусстве. 

Иконопись в собрании Рязанского 

художественного музея. 

Знать наиболее известные произведения 

изобразительного искусства на 

библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве.  

Уметь строить тематическую 

композицию. 

11.02 

18.02 

 

23- 

25. 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

3 Роль монументальных  памятников в 

формировании исторической памяти 

народа и в  народном самосознании. 

Рязанский Кремль – архитектурный 

музей – заповедник.  

Успенский Собор. Церковь Святого 

духа. Особенности шатрового стиля. 

Рисование «Рязанский Кремль. 

Знать мемориалы, посвященные памяти 

героев Великой Отечественной войны. 

Уметь работать с пластическими 

материалами. 

25.02 

4.03 

11.03 

 

26. Место и роль 

картины в 

1 Множественность направлений и 

языков изображения в искусстве ХХ 

Знать имена выдающихся художников ХХ 18.03  



искусстве ХХ века века. Искусство плаката и плакатность в 

изобразительном искусстве. 

Из собрания Рязанского 

художественного музея.  

(А. С. Степанов «Подружки»). 

века. И их произведения. 

Уметь анализировать картины 

художников и выражать свое собственное 

мнение. 

IV четверть. «Реальная жизнь и художественный образ» - 9 часов.   

27- 

29. 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

3 Слово и изображение. Искусства 

временные и пространственные. 

Самостоятельность иллюстрации. 

Творчество В. Фаворского. 

Роль иллюстрации в произведениях 

рязанских писателей :  С. Есенина, К. 

Паустовского. 

Знать  

- имена известных художников 

иллюстраторов книг; 

- роль художественной иллюстрации. 

Уметь выражать авторскую позицию по 

выбранной теме. 

1.04 

8.04 

15.04 

 

30. Конструктивное и 

декоративное 

начало в 

изобразительном 

искусстве 

1 Композиция как конструирование 

реальности в пространстве картины. 

Построение произведения как целого. 

Зрительная и смысловая организация 

пространства рукописной книги. 

Знать роль конструктивного, 

изобразительного и декоративного 

начала в живописи, графике и скульптуре. 

Уметь создавать творческую 

22.04  

31. Зрительные 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

1 Язык искусства и средство 

выразительности. Понятие 

«художественный образ».  

Книга как синтез искусства. Единство в 

ней образности, графических 

Знать разные уровни понимания 

произведений изобразительного 

искусства.  

Уметь аргументировано анализировать 

произведение искусства. 

29.04  



 

элементов и литературного текста. 

32. Итоговая 

контрольная  

работа  Стиль и 

направления в 

изобразительном 

искусстве 

1 Историко – художественный процесс в 

искусстве. 

Выполнение обложки, титульного 

листа, заставки рукописной книги. 

Иметь представление о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее 

выражения, существовании стилей и 

направлений в искусстве, роли 

индивидуальности автора. 

6.05  

33. Стиль и 

направления в 

изобразительном 

искусстве. 

Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

1 Я  -  художник.   

Иллюстрирование литературных 

произведений на примере рязанских 

сказок.  

Рисование «Волшебные сказки». 

Соотношение всеобщего и личного в 

искусстве. 

Знать  

- имена великих художников в истории 

искусства и их произведения. 

- особенности тематической картины и ее 

жанровых видах. 

13.05  

34 

 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительного 

искусства и их 

роль в культуре 

1 Музеи мира. Роль художественного 

музея в национальной и мировой 

культуре. Обобщение материала по 

темам раздела и года. 

Уметь воспринимать произведения 

искусства и аргументировать 

анализировать разные уровни  своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры. 

20.05  


