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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 7 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);



 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);



 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№6);
 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год
 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ.
 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования и с учетом программы 
«Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) классы / Л.Г. 
Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова.– М.: Вентана-Граф, 2013». 

 

 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе отводится 1 

час в неделю (35 часов за учебный год). 
 
Программа соответствует учебникам: Изобразительное искусство: 7 класс / Е.А. 

Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова; (под ред. Л.Г. Савенковой), М.: Вентана-Граф, 

2017. 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 
 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе направлено на 

достижение следующих целей: 



Целью изучения изобразительного искусства является воспитание эстетически и 

конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере и умеющих их 
применять в своей практической деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

- 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, 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. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по изобразительному 

искусствуосуществляется на основании Положения о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости. 
 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 
 

 практическая работа, проектная работа, контрольная работа, контрольная работа с 

элементами тестирования, тестовая работа, творческие работы, выставка, письменные 

сообщение, устный опрос, зачет, проекты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты




 социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ


и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 

 формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в культурное и 
художественное наследие мира;





 развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;




 мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения;




 развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, творческой 
работе;



 развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;




 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на восприятие 
окружающего мира природы и произведений искусства;





 воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие желания 
привносить в окружающую действительность красоту;



 развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;




 бережное отношение к духовным ценностям.


 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 
 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
 
2) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
 
3) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
 
4) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
 
5) определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
 
6) организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации этих целей и применять их на основе практического потенциала личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи. 
 

Познавательные УУД: 
 

1) осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 



2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 
3) научиться основам смыслового восприятия художественных произведений, 

выделять существенную информацию из произведений разных жанров; 
 
4) осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 
5) проводить сравнение, сегрегацию и классификацию по заданным критериям; 
 
6) развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами 

урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать другомусвоѐ 

представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в разных видах искусства 

;накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

1) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); овладевать логическими действиями установления аналогий и причинно-
следственных связей в построении рассуждений; 
 
2) использование речи для регуляции своего действия; 
 
3) анализ и обсуждение услышанного; 
 
4) способность вести диалог; 
 
5) способность встать на позицию другого человека; 
 
6) участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 
 
7) продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 
8) участие в коллективном обсуждении проблем; 
 
9) умение работать в группе. 
 

Предметные результаты: 
 

Ученик научится: 

 

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 
и религией; 

 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 

 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» 
и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 



различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

 

развивать устойчивость интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно 
возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства. 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ИСКУССТВО, 7 КЛАСС 
 

 

Глава 1. Природная среда как источник творческого вдохновения (7 
часов) 

Растительные мотивы в изобразительном искусстве  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 
Развитие фантазии и воображения. 

Работа с натуры: наброски и зарисовки.  
Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в работе художника: 
запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по восприятию, по 
впечатлению, с натуры. Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения 
формы из реальной в декоративную.  
Представление о творческой переработке природной формы художником.  
Анималистический жанр в живописи, графике, скульптуре  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Представление о художнике-анималисте.  
Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. Понятие о 
пластике в скульптурном изображении.  
Анималистический жанр в декоративно-прикладном 
искусстве Развитие фантазии и воображения.  
Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении животных и 
птиц в изобразительном искусстве.  
Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; соблюдение 
закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном искусстве — минимум 
средств в передаче задуманного художественного образа (линия, форма, цвет, пластика).  
Природные формы в архитектуре 

Развитие фантазии и воображения.  
Освоение нового термина: архитектурная бионика. Гармоничность, надѐжность 
природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы взаимодействия частей, 
функциональность и гармоничность формы, еѐ назначение и др.). Применение 
особенностей природных форм и конструкций в создании предметов дизайна, техники, в 
архитектуре. Знакомство с творчеством архитектора А. Гауди.  
Фонтан - элемент ландшафтного дизайна 

Развитие фантазии и воображения.  
Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное решение 
не только архитектуры, но и всей прилежащей территории («вмещающий ландшафт» — 
Л.Н. Гумилѐв).  
Природные ритмы - основа этнокультурного своеобразия 
Развитие фантазии и воображения.  
Информация, заложенная в символах. Использование символики в картинах, скульптуре, 
орнаменте.  
Изобретения. подсказанные природой 

Развитие фантазии и воображения.  
Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учѐный, инженер, изобретатель. 
Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные художником по 
наблюдениям за птицами, животными и др.  
Темы творческих заданий: 



Изображение с натуры осеннего листа . Передача конструктивных особенностей формы листа, 

еѐ неповторимости. Тональное решение работы — уточнение формы листа



помощью штриха. Переработка природной формы в декоративно-образную. 

 

2. а) Создание скульптурного этюда (домашнее или содержащееся в зоопарке животное). 
б) Создание декоративного фриза для кабинета биологии или географии на основе 
стилизованных изображений животных разных континентов.  
3. Мир флоры и фауны в работах художника-прикладника.  

а) Создание эскиза заколки, пряжки для ремня, застѐжки, значка (по выбору), в 
основе формы которых лежат образы животного или птицы.  

4. Создание эскиза или зарисовки архитектурных или дизайнерских форм, в 
основе которых лежит структура природных объектов.  
5. Создание объѐмной конструкции фонтана, который можно было бы установить возле 
одного из архитектурных сооружений А. Гауди. Придумать оригинальное название фонтана.  
6. Создание орнамента для украшения сосуда. Форма сосуда, его пропорции, рисунок, 

колорит. динамика и ритм должны соответствовать культуре определенного этноса.  
7. Эскиз любого аппарата: автомобиля, самолѐта, космического корабля, лодки, другого 
объекта, в основе которого ясно прочитываются мотивы природной структуры — бионики. 

 

Глава 2. Истоки творчества (3 часа) 

Творческое вдохновение 

Развитие фантазии и воображения.  
Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе 
произведения искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе работы над 
произведением.  
Творческое воображение художника 

Развитие фантазии и воображения.  
Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс 
обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия 
выразительных и конструктивных особенностей произведений разных видов искусства: 
музыки и слова; слова и предложения; пространственного выстраивания композиции 
стиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, пьесы и др.  
Искусство и наука 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).  
Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и философия, 
художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы художника (писателя, 
поэта, драматурга, композитора) над произведением; научное открытие и воображение. 
Развитие представлений о том, что в основе любого художественного проекта или 
научной разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, 
пробы.  
Темы творческих заданий: 

1. Работа с текстом литературного произведения, воспоминаний художника.  
Создание композиции в смешанной технике (аппликация, графика), которая отражает 

настроение и состояние художника (В. Кандинского) в момент написания картины. 

2. Фантазийная композиция.  
Создание свободной объѐмно-пространственной или полуобъѐмной композиции по 

мотивам стихотворений В. Хлебникова, М. Цветаевой, Н. Гумилѐва (по выбору).  
3. Создание проекта любого предмета, постройки, средства передвижения (по выбору) 
с помощью компьютерной графики. 

 

Глава 3. Мировоззрение и искусство (5 часа) 

Искусство и мифология 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 



Национальные особенности мифологической картины мира.  
Славянская мифология — это представление о национальном единстве, которое связано с 
идеей общности Святой Руси.  
Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 
особенностей представлений русского народа о мире и о себе.  
Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое древо. 

Мифологические животные в изобразительном искусстве  
Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 
Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и мифологических 
произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке.  
Искусство и религия 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).  
Формирование представлений об архитектуре православных храмов. Характерные 
особенности храмов-монументов, их принадлежность разным архитектурным школам. 
Внутренняя структура храма и его убранство.  
Западная и восточная модели культуры Художественно-
образное восприятие искусства (музейная педагогика).  
Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной моделью 
мировосприятия. 

Западная культура — это культура света.  
Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тѐмного 
и светлого.  
Темы творческих заданий: 

1-2. а) Создание галереи "портретов" славянских образов богов.  
б) Изобразить одну из сцен народной жизни "На пашне", "Хоровод" или иллюстрацию 
к сказке.  
3. Изображение герба, который бы символизировал характер, увлечения и интересы 

автора — создателя герба, его человеческие качества (священные животные).  
4. а) Эскиз древнерусского каменного храма (по выбору) с учѐтом всех пропорций, 
соотношений объѐмов, характера форм и украшений.  

б) Создайте мозаику или витраж на тему "Культовое сооружение". 

5. а) Выполнить рисунок цветка с натуры. 

б) Создание самостоятельных поэтических трѐхстиший по мотивам японских хокку. 

Графическое изображение иллюстрации к своему сочинению в технике цветной графики. 

 

Глава 4. Искусство и история (4 часа) 

Портрет: эволюция жанра 

От портрета к автопортрету 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика).  
Историческая картина. 

Формирование  представлений  о портретном жанре в разные  исторические периоды. 

Отображение портретного жанра в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Эволюция автопортрета и разнообразие форм.  
Исторический жанр в изобразительном искусстве Художественно-
образное восприятие искусства (музейная педагогика). Историческая 
картина.  
Формирование представлений о мифологических персонажах, запечатлѐнных 
в литературе.  
Отображение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. 

Документально-повествовательный исторический жанр. 

Эволюция исторического костюма Художественно-

образное восприятие искусства (музейная педагогика). 



История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 
национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. Повседневная и 
праздничная одежда.  
Народное и традиционное в современном костюме.  
Темы творческих заданий: 

1. Создание графического рисунка портрета любого литературного героя. 

2. Создание автопортрета в объеме.  
3. Изобразить батальную сцену, сказочную или реальную, на основе 
литературных произведений или кинофильмов.  
4. Создание современного костюма по мотивам народного традиционного костюма какой-
либо эпохи (по выбору). 

 

Глава 5. Композиция в изобразительном искусстве (4 
часа) Композиция в живописи, графике, фотографии 
Развитие фантазии и воображения.  
Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и особая 
гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, придающая ему 
единство и цельность.  
Основные композиционные схемы. Тень - один 

из главных элементов композиции  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Любая тень - неотъемлемая составляющая художественного целого в картине и является 
частью художественного образа.  
Скульптурная композиция  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Главные выразительные средства скульптуры - объем и пластика движения. Виды 
скульптуры. Роль света в скульптуре.  
Архитектурная композиция 

Развитие фантазии и воображения.  
Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный центр, 
статика, ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих 
элементов. Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, 
трѐхмерной, высотной, глубинно-пространственной.  
Темы творческих заданий: 

1.а) Создать декоративный натюрморт в технике аппликации.  
б) Создание сюжетной композиции "В зоопарке", "Паруса и волны", "Луна отражается 
в реке".  

2. Создание жанровой композиции или натюрморта "Кот крадется за птицей", "Рыбак 
с удочкой", "Тонкие березы".  
3. Создание скульптуры с передачей чувств человека.  
4. Создание глубинно-пространственной композиции на тему "Вечерняя прогулка 
в парке". 

 

Глава 6. Краткость и выразительность графики (4 часа) 

Коллаж  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Дать представление о технике коллажа. 

Техника выполнения коллажа и еѐ применение. 



Афиша 

Развитие фантазии и воображения.  
Афиша - как вид печатной графики рекламного содержания, цель которой - оповещение 
широкой аудитории о предстоящем событии. Афиша — лицо спектакля. Значение 
афиши для успеха спектакля.  
Плакат  
Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 
Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. Текст плаката 

и изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический язык. Связь изображения 

и текста, содержащегося в плакате.  
Пригласительный билет  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия 
(вечера, праздника, дня рождения и др.).  
Значение художественного и декоративного оформления пригласительного билета, 
оригинального текста и грамотно подобранного шрифта.  
Темы творческих заданий: 

1. Оформление упаковки для диска с записями песен, других музыкальных произведений. 
2. Создание афиши к одному из школьных праздников в любой художественной технике.  
3. Создание плаката на экологическую тему или на тему событий, происходящих в 
классе или школе.  
4. Создание пригласительного билета на любой спектакль. 

 

Глава 7. Художник в театре и кино (3 часа) 

Театр и кино — содружество всех искусств  
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
педагогика). 

Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением.  
Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. Экскурсия 
(очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра (вестибюль, гардероб, 
сцена, гримѐрная, костюмерная и др.).  
Костюм актера  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Развитие интереса к искусству театра.  
Формирование представления о специфике сценария к театральной постановке, 
построенного по мотивам литературного произведения.  
Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов 
героев. Лицо - грим - маска  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Грим и маска. 

Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре.  
Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 
произведения и характера героя. Историческое ремесло создания маски.  
Темы творческих заданий: 

1. Создание макета сцены к спектаклю по выбору.  
Оформление всех еѐ элементов: кулис, авансцены, предметов, задника.  

2. Создание эскиза театрального костюма одного из героев выбранного литературного 
или музыкального произведения. 



3. Эскиз театральной маски для любимого персонажа сказки, былины, мифа.  
Глава 8. Проекты (3 часа)  
Культурные достопримечательности города 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской деятельностью.  
Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»  
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

 

Формирование умения обобщать информацию, поступающую из разных источников, и грамотно 
еѐ использовать в практике.  
Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, ритм, композиция, 
мелодика, конструкция.  
Темы творческих заданий: 

1-2. Мой город (село, деревня).  
Творческая коллективная работа — создание карты достопримечательностей своего 
города (посѐлка, села, деревни).  
Разбить на карте всю территорию (города) на зоны и распределить их между учащимися в классе.  

3. Создание презентации на свободную тему «Знаковые образы в искусстве» по 
материалам исследования.  

Глава 10. Великие имена в изобразительном искусстве (2 час) Великие имена в 
искусстве Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
педагогика).  
Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
М.А. Врубеля, Ж.-П. Сѐра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо.  
Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 
старшими. Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших 

исследований по творчеству художников.  
Темы творческих заданий:  
1.Разработка индивидуальных групповых проектов по проблемам: история создания одной 
картины, творчество художников — современников тех, кто представлен в параграфе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ИСКУССТВО, 7 КЛАСС. 
 

 

№ Наименование раздела (темы), тема урока Кол- 

  во 

  часов 

 Глава 1. Природная среда как источник 7 

 творческого вдохновения.  

1. Растительные мотивы в изобразительном 1 

 искусстве.  

2. Анималистический жанр в живописи, графике, 1 

 скульптуре.  

3. Анималистический жанр в декоративно- 1 

 прикладном искусстве.  

4. Природные формы в архитектуре. 1 

5. Фонтан - элемент ландшафтного дизайна. 1 

6. Природные ритмы - основа этнокультурного 1 

 своеобразия.  

7. Изобретения, подсказанные природой. 1 

 Глава 2. Истоки творчества 3 

8. Творческое вдохновение. 1 

   

9. Творческое воображение художника. 1 

   

10. Искусство и наука. 1 

   

 Глава 3. Мировоззрение и искусство 5 

11. Искусство и мифология. Создание галереи 1 

 портретов.  

12. Мифологические животные в изобразительном 1 

 искусстве.  

13. Искусство и религия. 1 

   

14. Западная и восточная модели культуры 1 

   

15. Итоговый тест за 1 полугодие. 1 

 Глава 4. Искусство и история 4 

16. Портрет: эволюция жанра. 1 

   

17. От портрета к автопортрету. 1 

   

18. Исторический жанр в изобразительном искусстве. 1 

19. Эволюция исторического костюма. 1 

 Глава 5. Композиция в изобразительном 4 

 искусстве  

20. Композиция в живописи, графике, фотографии. 1 

21. Тень - один из главных элементов композиции. 1 

22. Скульптурная композиция. 1 

23. Архитектурная композиция. 1 

 Глава 6. Краткость и выразительность 4 



 графики    

24. Коллаж. 1  
     

25. Афиша.  1  

26. Плакат.  1  

27. Пригласительный билет.  1  

 Глава 7. Художник в театре и кино  3  

28. Театр и кино - содружество всех искусств.  1  

     

29. Костюм актера.  1  

30. Лицо - грим - маска.  1  

     

 Глава 8. Проекты  3  

31. Культурные достопримечательности города.  1  

     

32. Проектная работа «Знаковые образы в  1  

 искусстве».    

33. Годовой итоговый тест за курс ИЗО.  1  

 Глава 9. Великие имена в изобразительном  2  

 искусстве    

34. Великие имена в искусстве: Леонардо да Винчи,  1  

 Рафаэль, М.А.Врубель.    

35. Великие имена в искусстве: К.С.Петров-Водкин,  1  

 П.Пикассо.    
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