


№
уро
ка

Наименование разделов  и
тем

Содержание образования в соответствии
с ФГОС ООО

Дата
план факт

Раздел I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  (8 час.)
1 Семья пространственных

искусств. Художественные
материалы.

Значение искусства в жизни человека, виды
искусства.

05.09

2 Рисунок- основа
изобразительного творчества

Свободная тема. Работа карандашом. 12.09

3 Линия и её выразительные
возможности . Ритм линий.

Зарисовки с натуры травянистых растений
или веточек (колоски, колючки, ковыль и т.
д. ).Работа карандашом разной твердости

19.09

4 Пятно как средство выражения.
Ритм пятен.

Изображение различных осенних состояний
в природе: ветер, дождь, туман, яркое
солнце и тени. Работа красками

26.09

5 Цвет. Основы цветоведения. Фантазийное изображение сказочных
царств: «Царство снежной королевы». «
Розовая страна». «Изумрудный город»
«Страна золотого солнца». Работа красками.

03.10

6 Цвет в произведениях
живописи.

Изображение осеннего букета с разным
настроением- радость, грусть, нежность.
».Работа красками.

10.10

7 Объёмные изображения в
скульптуре.

Объемные изображения животных в
различных материалах: пластилин, глина,
мятая бумага, природные материалы.

17.10

8 Основы языка изображения.
Обобщение и контроль по теме
Виды изобразительного
искусства и основы образного
языка

Обобщить знания о видах изобразительного
искусства, художественных материалах, их
выразительных возможностях.

24.10

Раздел II. Жанры в изобразительном искусстве (27 час.)
Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 час.)

9 Реальность и фантазия в
творчестве художника.

Работа карандашами на тему: «Этот
фантастический мир»

07.11

10 Изображение предметного мира
– натюрморт.

Работа над натюрмортом из плоских
изображений знакомых предметов,
например кухонной утвари. Работа
красками.

14.11

11 Понятие формы. Многообразие
форм окружающего мира.

Конструирование из бумаги простых
геометрических тел.

21.11

12 Изображение объёма на
плоскости. Линейная
перспектива.

Построение конструкций из нескольких
геометрических тел, выполнить зарисовки
карандашом.

28.11

13 Освещение. Свет и тень. Изображение геометрических тел из дерева
или бумаги c боковым освещением. Работа
красками.

05.12

14 Натюрморт в графике. Работа над изображением графического
натюрморта.
Работа карандашом разной твердости

12.12

15 Цвет в натюрморте. Работа над изображением натюрморта в
заданном состоянии:
праздничный, грустный, таинственный и т.

19.12



д. Работа красками, гуашью
16 Выразительные возможности

натюрморта. Обобщение и
контроль по теме «Натюрморт».

Просмотр фильмов об искусстве.
Обобщение и контроль по теме
«Натюрморт».

26.12

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 час.)

17 Образ человека – главная тема
искусства.

Свободная тема. Работа красками. 16.01

18 Конструкция головы человека. Работа над рисунком и аппликацией по
изображению головы с различно
соотнесенными деталями лица (нос, губы,
глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.)

23.01

19 Изображение головы человека
в пространстве.

Объемное конструктивное изображение
головы. Работа карандашом.

30.01

20 Портрет в скульптуре. Работа над изображением из пластилина
портрета выбранного литературного героя с
ярко выраженным характером.

06.02

21 Графический портретный
рисунок.

Рисунок набросок с натуры. Работа в
карандаше.

13.02

22 Графический портретный
рисунок.

Рисунок набросок с натуры. Работа в цвете. 20.02

23 Сатирические образы человека. Изображение сатирических образов
литературных героев или создание
дружеских шаржей

27.02

24 Образные возможности
освещения   в портрете.

Наблюдение натуры и наброски с
изображением головы в различном
освещении. Черная акварель.

06.03

25 Портрет в живописи Зарисовки композиции портретов с натуры
в карандаше.

13.03

26 Роль цвета в портрете. Работа над созданием автопортрета или
портрета близкого человека.

20.03

27 Великие портретисты
прошлого.

Презентация работ. 03.04

28 Портрет в изобразительном
искусстве ХХ века.Обобщение
и контроль по теме «Портрет».

Обобщение и контроль по теме «Портрет»,
отчет по рефератам, их анализ и оценка.

10.04

Тема  4. Человек и пространство. Пейзаж (7 час.)

29 Жанры в изобразительном
искусстве .

Жанры в изобразительном искусстве.
Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая
картина: бытовой и тематический жанр.

17.04

30 Изображение пространства.
Воздушная перспектива.

Изображение уходящей вдаль аллеи с
соблюдением правил перспективы.
Материалы: карандаш, гуашь.

24.04

31 Пейзаж - большой мир. Работа над изображением большого
эпического пейзажа «Дорога в большой
мир», «Путь реки» и пр.

08.05

32 Пейзаж настроения. Природа и
художник

Работа по представлению и памяти с
предварительным выбором яркого личного
впечатления от состояния в природе.
Изменчивые и яркие цветовые состояния.

15.05

33 Пейзаж в русской живописи
Промежуточная аттестация.
Отчетная выставка работ.

Презентация работ. 22.05

34 Пейзаж в графике. Городской
пейзаж

Работа над графической композицией «Мой
город». Коллективная работа путем

29.05



аппликации отдельных изображений в
общую композицию после
предварительного эскиза.

35 Выразительные возможности
искусства. Язык и смысл.

Выставка лучших работ учащихся за
учебный год.

05.06


