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1. Пояснительная записка 

1.1.  Нормативная правовая база  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Стандарт основного общего образования по искусству. Сборник нормативных документов. 

Искусство/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.; Дрофа, 2008. – 
63с. 

3. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству  
4. Авторская программа  Т. Я. Шпикаловой основного общего образования. Изобразительное 

искусство. Программа общеобразовательных учреждений 5 – 9 классы. 5-е издание – М.: 

Просвещение, 2010. – 72 с. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 
города Новоалтайска Алтайского края» 

6. Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2013-2014 учебный 
год; 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на педагогическом 

совете МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» (принято на педагогическом 
совете, протокол № 171 от 23 мая 2012 г.). 

8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на 
педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013). 

 

1.2. Цели и задачи изучения изобразительного искусства  в 5 - 7 классах 

Авторская программа Т. Я. Шпикаловой по изобразительному искусству для ступени 

основного общего образования положена в основу при определении целей и задач изучения 

изобразительного искусства  в 5-7 классах. Конкретизацию целей и задач изучения искусства см. в 

авторской программе стр. 3-4. 

Конкретизация цели и задачи отражена в таблице 1 с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского 

края». 

Таблица 1. 
Цели и задачи изучения изобразительного искусства в 5-7 классах 

МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 
2013-2014 уч.г. 

Цели художественно-

графического  образования 

Задачи по достижению целей 

Создать условия для 

развития общекультурных 

компетенций 

Создать условия для: 

 Формирования готовности личности к саморазвитию, 

потребности к самообразованию, способности 
адаптироваться в быстро меняющемся мире, ориентации в 
современном информационном пространстве культуры и 

искусства. 

 

1.3. Сроки реализации рабочей учебной программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для ступени основного общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» рассчитана на 2013- 2014 

учебный год 
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1.4. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства на ступени 

основного общего образования отводится 1 час в неделю (в 5-7 классах). Учебных недель в году – 

35. Общее количество часов – 35. 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы.  

 

Класс Кол-во часов, 

предусмотренных в 
авторской программе 

Кол-во часов в 

рабочей 
программе 

Обоснование 

5 34 35 Учебный план ОУ. Резервные часы 

предусмотрены на корректировку 
программы в конце учебного года. 

6 34 35 

7 34 35 

 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы . 

Список УМК: 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство. 5 класс – М.: 

Просвещение, 2008.- 160 с. 
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство. 6 класс – М.: 

Просвещение, 2008.- 192 с. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство . 7 класс – М.: 
Просвещение, 2009.- 208 с. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 5 класс (6 класс, 7 класс): 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 
Покровская. – М.;  Просвещение, 2013. – 128 с. (110 с., 132 с.). 

Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство» для 5-7 классов соответствует 

программе «Изобразительное искусство» для 5-9 классов, созданной под научным руководством 

доктора педагогических наук, профессора Шпикаловой Т. Я.  В учебниках «Изобразительное 

искусство» для 5-х, 6-х, 7-х классов весь материал изложен в интересной доступной форме. 

Тексты сопровождаются цветными иллюстрациями, знакомящими с выдающими произведениями 

европейских и русских художников, а также раскрывающими специфику народного и 

декоративно-прикладного искусства. Предлагаются вариативные задания для учащихся в разных 

видах художественно-творческой деятельности, включая мультимедийные технологии.  

Пособие и поурочные разработки содержат рекомендации по проведению разных типов 

уроков по изобразительному искусству, включая справочный материал об особенностях 

национальных школ изобразительного искусства.  

1.7. Формы и методы, технологии обучения 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 
Программы развития школы, основной образовательной программы основного общего 
образования. Это определяет формы, методы и технологии обучения, применяемые на уроках 

изобразительного искусства. Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов методики 
преподавания отражена в таблице 2. 

Таблица 2 
Ведущие методы преподавания  Оптимальные формы 

организации познания  

Используемые технологии обучения 

- по характеру познавательной 

деятельности:  

поисковый; 

- по источнику получения знаний:  

словесно-практический  

1. Индивидуальная 

работа 

2. Работа в парах 

3. Работа в группах 

- технология интерактивного обучения;  

- технология учебного диалога 

(В.В.Сериков) 
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В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 
реализации компетентностного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном 

характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с личностными особенностями 
учащихся. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества и уроков коллективной творческой деятельности. 

Программа включает следующие виды уроков: урок изучения нового материала, 
комбинированный урок, урок формирования новых умений, урок обобщения и систематизации 
знаний, умений, навыков. 

Темы и задания уроков содержат создание игровых и сказочных ситуаций, организацию 
уроков-посиделок, уроков-путешествий, уроков-праздников. 

Для создания ситуации успеха и мотивации к творческой деятельности предусматривается 
широкое вовлечение учащихся в конкурсно  - выставочную деятельность. 

 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов 

Оцениванию на уроках ИЗО подлежат не только специальные художественные способности 
школьников, но и их творчество, инициатива, составляющие основу созидательной деятельности.  

Оценивание происходит по четырем критериям: 

 готовность к сотрудничеству с учителем; 

 отношение, интересы, способности детей (в том числе к самоанализу), проявляющиеся в 
художественном творчестве; 

 мастерство (способы творческих действий) с учетом качества детской продукции; 

 общественно-полезная значимость результатов художественного труда школьников , 

предусматривающее значимость результата как для развития школьника, так и окружающих.  
Оценивание творческих работ осуществляется не только учителем, приветствуется самооценка и 

взаимооценка.  
Таблица 3 

 
Направлени

я оценочной 

деятельност

и 

Методы 

оценива

ния 

Формы 

оценивания 

Средства 

оценивания 

Периоди

чность 

оценки 

Форма 

предоставле

ния 

результатов 

Границы 

применения 

результатов 

Качество 

предметных 

знаний, 

умений и 

навыков 

Художес

твенные 

работы. 

 

Художестве
нно- 
изобразител
ьная 
деятельност
ь. 
Декоративн
о-
прикладная 
деятельност
ь. 
Художестве
нно-
конструктор
ская 
деятельност
ь. 

Художестве
нно- 
изобразител
ьные 
работы. 
Декоративн
о-
прикладные 
работы. 
Художестве
нно- 
конструктор
ские 
работы. 

ежеурочн

о 

- отметка в 
кл.журнале и 
дневнике 
обучающегос
я; 
- устный 
анализ с 
обучающими
ся 

Используется 
для оценки 
индивидуальны
х достижений, 
качества 
знаний по 
классу, 
параллели. 
 

Сформированность ключевых компетенций:    
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Общекульту

рные  

Опрос; 

подготов

ка 

докладо

в, 

выступл

ений и 

др. 

Индивидуал

ьная 

художестве

нная работа 

или устное 

выступлени

е 

Оценка 

выступлени

я, доклада; 

рассказ об 

экскурсиях, 

посещениях 

музеев, 

театров и 

др.  

Март 

2014 

Карта 

достижений 

класса- 

сравнение 

параллель 

Используется 

для оценки 

личностных 

достижений в 

целом по 

классу (не 

персонифициро

вано)  

Индивидуал

ьные 

предметные 

достижения 

обучающихс

я 

Анализ 

портфол

ио 

достиже

ний 

Индивидуал

ьно-

критериальн

ая 

Участие 

обучающихс

я в 

конкурсах и 

олимпиадах 

по 

изобразител

ьному 

искусству 

Апрель 

2014 

портфолио Используется 

для оценки 

индивидуальны

х достижений 
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1.9. Критерии оценки  результатов 

Оценивание  знаний и умений учащихся проводится с учетом их индивидуальных 
особенностей. Нормы оценок приняты на городском заседании ППО учителей  ИЗО, черчения и 

технологии  (Протокол №1 от 28.08. 2013 г.) 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 - «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так же о 

кругозоре, широте интересов; 

Объектом оценки результатов служит способность решать учебно -познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения этих результатов ведется  в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием , отражающим опорную систему знаний 

курса «Изобразительное искусство». Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце 

каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов 

реализации программы являются тематические выставки. 

Большое рефлексивное значение имеет так же самооценка и взаимооценка работ. 

 

 

 

1.10. Перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса.  

 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство. 5 класс – М.: 
Просвещение, 2008.- 160 с. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство. 6 класс – М.: 
Просвещение, 2008.- 192 с. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. Изобразительное искусство. 7 класс – М.: 
Просвещение, 2009.- 208 с. 
 

 

Изобразительно-иллюстративный материал 

Иллюстрации произведений известных художников мира  разных видов искусства: народное 
искусство, живопись, графика, серия художественно-дидактических таблиц,  архив творческих 
детских работ. 

 

Оборудование 

Мультимедиа, CD, DVD диски по искусству 
Натурный материал 

Реквизит для натурных постановок, драпировки, изделия народных художественных промыслов, 

муляжи фруктов и овощей, чучела птиц 
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2. Календарно-тематическое планирование 

1.1. Календарно-тематическое планирование уроков в 5 классе 

 

Сроки Номер 
урока 

Кол-во 
часов 

Тема урока  Контроль предметных 
результатов 

Примечание 

2.09.-

25.10 

 8 Раздел №1. Образ матери-земли в искусстве 

Блок 1. Поэти ческий образ русской природы в изобразительном искусстве (3 ч.)  

2.09-
6.09  
 

1 1 Красота осеннего пейзажа 
 

Передача колорита 
осеннего пейзажа в 
живописной технике 

мазка: акварель, кисти. 

 

9.09 – 
13.09 

2 1 Осенние мотивы. 
 

Выполнение осеннего 
пейзажа графическими 

средствами по 
наблюдению: карандаш, 
тушь, фломастер. 

 

16.09 – 
20.09 

3 1 Осеннее настроение. 
 

Выполнение иллюстрации 
к лирическим стихам 
русских поэтов: цветные 

карандаши. 
 

 

   Блок 2. Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве (5 ч.)  

23.09 – 

27.09 

4 1 Дары осени Рисование с натуры 

натюрморта из овощей, 
фруктов: 
Карандаш простой. 

 

30.09 – 

4.10 

5 1 Богатый урожай Этюд с натуры фруктов и 

овощей без 
предварительного рисунка: 

гуашь, акварель, кисти  

 

 
 

 
 
 

 
 

7.10 – 

18.10 

6, 7 2 Осень в твоем 

натюрморте. 

Выполнение декоративной 

композиции осеннего 
натюрморта в технике 

коллажа: цветная бумага, 
ткань, ножницы, клей. 

 

21.10 – 
25.10 

8 1 Чудо-дерево Авторский рисунок чудо-
дерева: различные 

изобразительные 
материалы. 

 

28.10 -

27.12 

 8 Раздел №2.  Природные и трудовые циклы в народной культуре 

и их образы в искусстве 
Блок 3. Живая старина. Осенние посиделки как завершение природного и 

трудового цикла (4 ч.) 

28.10 – 

1.11 

9 1 Человек и земля-

кормилица 

 

 

Работа над композицией 

«Осенние посиделки». 
Зарисовки фигуры 

человека для композиции: 
простой карандаш. 

 

11.11 – 
15.11 

10 1 Делу - время, потехе - час. 
 

Выполнение поисковых 
эскизов композиции на 
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тему «Осенние 

посиделки»: цветные 
карандаши, простой 

карандаш. 

18.11 – 
29.11 

11,12 2 Осенние посиделки. Завершение 
многофигурной 

композиции: гуашь, 
акварель, кисти. 

 

   Блок 4. Образ времени года в искусстве как отраж ение в нем народных 

представлений о проявлении разли чных состояний природы и жизни человека 

(2 ч) 

2.12 – 
13.12 

13,14 2 Зимняя пора 
 
 

Выполнение зимнего 
пейзажа.  Ажурность и 
изящество заснеженных 

кустов и деревьев: 
тонированная бумага, 

цветные мелки. 

 

   Блок 5. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2 ч)  

16.12 – 
27.12 

15,16 2 Портреты героев сказок и 
былин для школьной 
новогодней галереи 

 
 

Выполнение портретов 
былинно-сказочных героев 
для создания портретной 

галереи для  новогоднего 
школьного зала.  

 

13.01 – 

21.03 

   10 Раздел №3. Лад народной жизни и образы его в искусстве  

Блок 6. Польза и красота в образах деревянного русского зодчества (6 ч) 

13.01 – 
17.01 

17 1 Крестьянский дом как 
отражение уклада 
крестьянской жизни и 

памятник архитектуры  

Зарисовки деревянных 
построек своего города: 
простой, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

20.01 – 
24.01 

18 
 

1 Изба как модель 
мироздания. 

Зарисовки знаков-
символов резьбы, 

украшающей фасад избы: 
карандаши, фломастеры. 

 

27.01 – 

31.01 

19 1 Изба-произведение 

русских древоделов 

Конструирование из 

бумаги русского подворья. 
Распределение объема 
работы между членами 

«плотницких артелей»: 
бумага, клей, ножницы. 

 

3.02 –

14.02 

20, 21 2 Фасад – лицо избы, окна – 

ее глаза. 
 

Украшение готового 

макета крестьянской избы: 
бумага, клей, ножницы 

 

   Блок 7. Образ народной жизни в опере-сказке «Сн егурочка» (2 ч)  

17.02 – 

21.02 

23 1 Декорации к опере-сказке 

«Снегурочка» 

Выполнение эскиза 

декорации к сказке 
«Снегурочка»: акварель, 
гуашь, кисти. 

 

24.02-

28.02 

24 1 Герои сказки в оперной 

постановке. 

Выполнение эскизов 

костюмов персонажей к 
опере-сказке: цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

   Блок 8. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры (3 ч)  

3.03- 25 1 Масленица – праздник Зарисовки людей в  
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7.03 конца зимы и начала 

весны . 

народных костюмах, в 

движении для панно 
«Широкая Масленица»: 

цветные карандаши, 
фломастеры. 

10.03-

21.03 

26 2 Гулянье на Широкую 

Масленицу 

Выполнение фигур людей 

в цвете, составление 
панно «Широкая 
Масленица»: гуашь, 

акварель, кисти. 

 

31.03 – 

31. 05 

 9 Раздел №4. Образ единения человека с природой в искусстве. 
Блок 9. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного худож ественного образа (2 ч)  

31.03 – 
4.04 

27 1 Братья наши меньшие в 
твоей жизни 
 

 

Наброски и этюды 
животных по памяти, 
увиденных ранее в 

зоопарке, деревне: 
карандаш, краски, кисти. 

 

7.04 – 

11.04 

28 1 Животное и его повадки в 

творчестве анималистов. 

Лепка животного по 

памяти и представлению: 
пластилин. 

 

   Блок 10. Тема защиты природы в искусстве (2 ч)  

14.04 – 
25.04 

29, 30 2 Экологическая тема в 
плакате 

 

Выполнение эскизов  
плакатов на темы «Голоса 

весеннего леса», «Пусть 
поют птицы», «Экология в 
картинках». 

 

 

   Блок 11. Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в 

искусстве (4 ч) 

28.04 – 

8.05 

31, 32 2 Обрядовая кукла 

Троицыной недели 

Конструирование 

троицкой куклы: бумага, 
ткань, гуашь, кисти, клей, 
ножницы. 

 

12.05-

23.05 

33, 34 2 В Троицын день Выполнение 

многофигурной 
композиции на темы 

«Хоровод», «Тихая 
песня», «Веселый 
перепляс»: гуашь, 

акварель, кисти. 

 

26.05 – 
30.05 

35 1 Резервный урок   

  Всего уроков: 35 
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2.10. Календарно-тематическое планирование уроков в 6 классе 

 

Сроки Номеру

рока 

Кол-во 

часов 

Тема урока  Контроль предметных 

результатов 

Примечание 

2.09.-

25.10 

 8 Раздел №1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная 

тема в искусстве. 

Блок 1. Великолепие цветения природы и отображ ение его в искусстве 

натюрморта (3ч) 

2.09-
13.09  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1, 2 2 Осенний букет. 
 

Этюд осенних цветов с 
натуры: акварель, гуашь, 

кисти 

 

16.09 – 

20.09 

3 1 Многоцветие цветов в 

декоративной росписи.  

 

Эскиз росписи 
декоративной тарелки с 
приемом стилизации 

 

   Блок 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2ч)  

23.09 – 

27.09 

4 1 Искусство Жостова и 

Нижнего Тагила. 

Зарисовки элементов 

цветочной росписи 
подносов: гуашь, кисти 

 

 

30.09-
4.10 

5 1 Твои любимые осенние 
цветы в росписи подноса. 
 

 
Эскиз росписи подноса. 
Композиционное и 

цветовое решение: гуашь, 
кисти 

 

 

   Блок 3. Праздник урож ая как образ благоденстви я, созданный в искусстве (3ч)  

7.10 – 
11.10 

6 1 Тема крестьянского труда 
и праздника в искусстве. 

Зарисовки фигур людей в 
традиционной одежде, 

отражающих крестьянский 
труд: простой и цветные 
карандаши. 

 

14.10 – 

25.10 

 7,8 2 Жатва.  

 
 

Выполнение композиции 

на темы «Уборка хлебов», 
«В поле»: цветные 

карандаши, краски, кисти 

 

28.10 -

27.12 

 8 Раздел №2. 

  Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира. Своеобразие празднования новолетия у 

народов мира. 
Блок 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве 

народов Древнего мира (5ч)  

28.10 – 9 1 Растительный орнамент Составление узора в  
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1.11 Древнего Египта. 

 
 

 

полосе по мотивам 

растительного орнамента: 
гуашь, кисти, цветные 

карандаши, фломастеры 

11.11 – 
15.11 

11 1 Зооморфные мотивы в 
орнаменте Древнего 

Египта. 
 

Зарисовки зооморфных 
мотивов, компоновка 

ленточного орнамента: 
Гуашь, кисти, карандаши, 
фломастеры. 

 

18.11 – 

22.11 

12 1 Изысканный декор и 

совершенство 
пластической формы 

сосудов Древней Греции. 
 

Эскиз росписи сосуда по 

мотивам древнегреческой 
вазописи: гуашь, кисти 

 

25.11 – 
6.12 

13, 14 2 Современный 
керамический сосуд в 

твоем исполнении. 
 

 

Конструирование сосуда 
на основе готовых форм и 

его роспись: бутылки 
разных форм, гуашь 

 

   Блок 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3ч)  

9.12 – 
20.12 

15, 16 2 Традиции встречи Нового 
года в культуре разных 
народов. 

 
 
 

Выполнение композиции 
на темы: «Новогоднее 
шествие», «Карнавал»: 

гуашь, акварель, кисти, 
фломастеры. 

 

23.12 – 
27.12 

17 1 «Новый Год шагает по 
планете…» 
 

Зарисовки атрибутов 
новогоднего карнавала, 
костюмов, масок: 

акварель, гуашь, кисти, 
фломастеры. 

 

13.01 – 

21.03 

 10 Раздел №3. 

 Исторические реалии в искусстве разных народов 
Блок 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4ч) 

13.01 – 
17.01 

17 1 Каменные стражи Русской 
земли. 

 
 

 

Зарисовки главных 
архитектурных элементов 

крепостей: гуашь, кисти, 
цветные карандаши, 

фломастеры, пастель 

 

20.01 – 
24.01 

18 
 

1  
Рыцарский замок в 
средневековой Европе. 

 

Зарисовки силуэтов 
средневековых 
европейских замков: 

гуашь, кисти, карандаш, 
фломастеры, пастель. 

 

 

27.01 – 
31.01 

19 1 Военное облачение 
русского воина и доспехи 

рыцаря. 

Зарисовки воинских 
костюмов: карандаш, 

фломастеры 

 

3.02 – 
7.02 

20 1 Батальная композиция. 
 

Композиция на темы «Бой 
у крепостной стены», 
«Осада кремля»: гуашь, 

кисти, цветные 
карандаши, пастель 

 

   Блок 7. Прославление жен щины в искусстве народов мира (2ч)  
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10.02 – 

14.02 

22 1 Тема прекрасной девы и 

женщины-матери в 
искусстве. 

 
 

Схематические зарисовки 

женского лица с 
передачей характерных 

возрастных особенностей: 
карандаш 

 

17.02-

21.02 

23 1 Личность женщины в 

портретно-исторической 
композиции 

Выполнение портретно-

исторической 
композиции: гуашь, 
акварель, кисти, пастель 

 

   Блок 8. Народный костюм в зеркале истории (2ч)  

24.03 –

7.03 

24 2 Народный костюм России 

как культурное достояние 
народов мира. 

Зарисовки народных 

костюмов разных 
губерний России: гуашь, 

акварель, цветные мелки. 

 

   Блок 9. Междун ародный фольклорный фести валь – проявление народных 

традиций в пространстве культуры (2ч)  

10.03 – 
21.03 

25, 26 2 Разноликий хоровод. Разработка скульптурной 
композиции на темы «На 

фольклорном фестивале», 
«Танцор», «Игрушечник»: 

Пластилин, стеки. 

 

31.04 – 

30. 05 

 9 Раздел №4. Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни. 
Блок 10. Первые приметы пробуж дения природы и их образы в искусстве (4ч)  

31.04 – 

11.04 

27, 28 2 Прилет птиц. Конструирование из 

бумаги щепной птицы 
(имитация): бумага, 

ножницы, клей. 

 

14.04 – 
25.04 

29, 30 2 Живая зыбь. 
 

Работа над композицией 
пейзажа на темы «Море 

спит», «Шторм», «Закат 
на море»: акварель, гуашь, 
цветные мелки, кисти. 

 

   Блок 11. Пасха – праздник весны, плодоносящи х сил природы и Воскресения 

Христова  (2ч) 

28.04 – 
8.05 

31, 32 2 «Как мир хорошо в своей 
красе нежданной…» 

 

Живописно-декоративное 
решение пасхального  

натюрморта: гуашь, 
акварель, кисти.  

 

   Блок 12. Весеннее многообрази е природных форм в искусстве (2ч) 

12.05-
16.05 

33 1 «Поле зыблется цветами» 
 

Графические зарисовки с 
натуры цветов, трав, 

насекомых к 
коллективному панно 
«Земля пробуждается»: 

тушь, перо, фломастеры. 

 

19.05 – 
23.05 

34 1  «Радость моя, земля!» Создание декоративного 
образа на основе 

зарисовок предыдущего 
урока, выполнение 
коллективной 

декоративно-графической 
композиции «Земля 

пробуждается»: тушь, 
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перо, фломастеры, 

цветные мелки. 

26.05.-
30.05. 

35 1 Резервный урок   

  Всего уроков: 35 
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2.11. Календарно-тематическое планирование уроков в 7 классе 

 

Сроки Номеру

рока 

Кол-во 

часов 

Тема урока  Контроль предметных 

результатов 

Примечание 

2.09.-

26.10 

 8 1. Раздел №1.  Человек и среда его обитания в их 

взаимопроявлениях в изобразительном искусстве. 

Блок 1. Гармония природы и архитектуры в пейзаж е (2ч)  

 

2.09-
13.09  

1, 2 2 Городской (сельский) 
пейзаж. 

Изображение городского 
или сельского пейзажа на 

темы «Старинные 
улочки», « Новый 

проспект», 
«Индустриальный 
пейзаж», «За околицей»: 

карандаш, фломастеры, 
гелевая ручка. 

 

   Блок 2. Предметн ая среда человека в натюрморте (3ч)  

16.09-
20.09 

3 1 Ожившие вещи.  Авторский натюрморт по 
представлению с 

передачей эмоционального 
состояния: акварель, 

гуашь, кисти, пастель. 

 

23.09-
4.10 

4, 5 2 Атрибуты искусства в 
твоем натюрморте. 

Натюрморт в цвете с 
натуры. Выявление формы 
предметов при помощи 

света и цвета: акварель, 
гуашь, кисти. 

 

   Блок 3. Образ взаимоотношений человека и пространства жилого помещения 

(3ч) 

7.10 – 
18.10 

6, 7 2 Интерьер. 
 
 

Выполнение рисунка 
интерьера своей квартиры 
в цвете, изображение 

пространственных 
отношений между 

предметами: гуашь, 
цветные карандаши, 
пастель, фломастеры. 

 

21.10 – 

25.10 

8 1 Интерьер твоего дома. 

 

Выполнение интерьера в 

цвете с выделением одного 
или нескольких 

предметов: акварель, 
гуашь, кисти. 

 

28.10 -

28.12 

 8 Раздел №2.     Мир русской дворянской  усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 

Блок 4. Русская усадьба как архитектурный ансамбль (3ч)  

28.10 – 
1.11 

9 1 Внешний облик 
дворянского особняка. 

Зарисовки архитектурных 
элементов фасадов: 

карандаш, фломастеры. 

 

11.11 – 
22.11 

10,11 2 Интерьер  дворянского 
особняка. 

 
 

Изображение интерьера 
дворянского дома по 

описанию в литературных 
произведениях: акварель, 
гуашь, цветные мелки. 
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   Блок 5. Одежда и быт русски х дворян в искусстве (5ч)  

25.11 – 

29.11 

12 1 Светский костюм дворян Зарисовки, костюма. 

Причесок по описанию: 
цветные карандаши, 
мелки. 

 

2.12 – 
14.12 

13, 14 2 Скульптурный портрет в 
интерьере дворянского 
дома. 

Лепка композиции из двух 
фигур в танцевальном 
движении: пластилин, 

стеки. 

 

16.12 –
27.12 

15- 16 2 Светские и традиционные 
увеселения в дворянском 

обществе. 
 
 

Выполнение фигур 
участников бала к 

коллективной композиции 
«Бал в дворянской 
усадьбе»: гуашь, кисти, 

фломастеры. 

 

14.01 – 

22.03 

 10 Раздел №3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 
Блок 6.  Народн ое искусство как часть художественной культуры. Вид 

народного искусства, их образный строй, худож ественные традиции (8ч)  

13.01 – 
24.01 

17, 18 2 Вышивка. 
 

Выполнение узора по 
мотивам народной 
вышивки: цветные 

карандаши. 
 

 

27.01 – 

7.02 

19, 20 

 

2 Роспись по дереву. 

 

Выполнение узора по 

мотивам мезенской 
росписи: черный и 
красный фломастер. 

 

10.02-

21.02 

21, 22 2 Глиняная игрушка. Лепка и роспись игрушки-

свистульки: пластилин, 
гуашь, кисти. 

 

24.02-

7.03 

23, 24 2 Ювелирное искусство. Разработка и 

моделирование 
украшений современного 

молодежного костюма: 
различные декоративные 
материалы. 

 

   Блок 7. Весенняя ярмарка как праздник народного мастерства (2ч)  

11.03-

21.03 

25, 26 2 Ярмарочный торг 

 

Выполнение проектов 

оформления ярмарочной 
площади: гуашь, 

фломастеры, кисти. 
 
 

  

 

31.03– 

30. 05 

 8 Раздел №4.  Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство 

Блок 8. Творческая акти вность человека, способность проявления твердости 

духа в жизни и отраж ение их в изобразительном искусстве (5ч)  

31.03 – 
4.04 

27 1 «Галактическая птица» Зарисовки различных 
межконтинентальных 

летательных аппаратов: 
карандаш, тушь, перо. 

 

7.04 – 

18.04 

28, 29 2 Проект твоей космической 

станции. 

Проектирование макета и 

конструирование 
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космической станции: 

бумага, карандаш, клей, 
ножницы. 

21.04-

30.04 

30, 31 2 Защитники Отечества в 

портретной живописи. 
 

Работа над композицией 

портрета на темы 
«Пришел солдат с 

фронта», «Мой брат – 
танкист»: карандаш, 
гуашь, акварель, кисти. 

 

   Блок 9. Сила и ловкость человека в поединке и образ спортивного праздника в 

искусстве  (3ч) 

5.05-
9.05 

32 1 Образ участника 
спортивного состязания в 

искусстве. 

Наброски фигуры 
человека в различных 

движениях, характерных 
для определенного вида 
спорта: карандаш, 

фломастеры. 

 

12.05-
23.05 

33, 34 2 Спортивный праздник в 
твоей композиции. 

Выполнение композиции 
на тему спортивного 

праздника, цветовое 
решение: гуашь, акварель, 
кисти. 

 

26.05.-

30.05. 

35 1 Резервный урок   

  Всего уроков: 35 

 

 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших рабочую программу 

Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших программу по 

изобразительному искусству  основного общего образования, прописаны в Пособии для учителей 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5 – 9 классы: рабочие программы 

по программе  Т.Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой, Г. А. Поровской/  автор – составитель Н. Р. 

Паламар. – Волгоград: изд. Учитель, 2010. – 75 с.: 

для 5 класса: 5 – 6 стр.; для 6 класса: 21 – 22 стр.; для 7 класса: 39 – 40 стр. 
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внесшего 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


