
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Орловская средняя общеобразовательная школа № 1  

(МБОУ ОСОШ № 1) 

 

Рассмотрена на заседании  Принята   Утверждена приказом  

школьного методического  педагогическим советом   

объединения учителей  

образовательных областей 

«Искусство», «Технология», 

«Физкультура и ОБЖ» 

», «Технология», «ОБЖ» 

   Директор школы 

    ____________ Л.Ф. Бабкина 

     

Протокол № 1  Протокол № 18  Приказ № 477  

от 26 августа 2022 года  от 30 августа 2022 года  от 31 августа 2022 года  

 

Рабочая программа 

По изобразительному искусству 

7 класс 
 

Рабочую программу составил: 

Кубанцев Сергей Владимирович 

 учитель изобразительного искусства 

 

2022-2023 учебный год  

п. Орловский 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 и примерной рабочей программой основного общего образования 

Изобразительное искусство одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. Программа рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии 

с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных исследовательских 

заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 



  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн), с целью реализации новой концепции в 2022 – 2023 учебном году. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в 7 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 35 часов в соответствии с учебным 

планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

УМК учебного предмета. 

Используется учебник Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 7 класс, издательство «Просвещение» в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  



 

Формы текущего контроля. 

Проверка и оценивание творческих работ учеников. 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство в жизни человека 

7 класс — 35 ч 

Изображение фигуры человека и образ человека — 8 ч 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности — 8 ч 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни — 10 ч 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 



Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ — 9 ч 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

2)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ 

– компетенции); 

12) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты. Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

2) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

3) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

 

1)  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2)  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3)  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5)  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 



6)  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7)  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1 Изображение фигуры 

человека и образ человека 

8 0 8 С 2.09 по 

26.10 

Осваивать навыки работы 

графическими материалами; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2 Поэзия повседневности 8 0 8 С 17.10 по 

28.12  

Осваивать навыки работы 

графическими материалами; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3 Великие темы жизни 10 0 10 С 19.12 по 

29.03 

Осваивать навыки работы 

графическими материалами; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4 Реальность жизни и 

художественный образ 

9 0 9 С 13.03 по 

31.05  

Осваивать навыки работы 

графическими материалами; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

 итого 34       

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

7й класс 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

плану 

   Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

 

Тема урока 

примечание 

7А 7Б 7В 7Г  

       Тема I. 8 часов 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

 

1 1 2.09 7.09 6.09 5.09  Введение.   Изображение   фигуры   человека в истории искусства - беседа 

на тему. Зрительный ряд: античные изображения фигуры человека в 

росписи ваз и в скульптуре: Мирон. Дискобол; Поликлет. Дорифор. 

Коллективное    создание    фризов,    изображение древних   шествий,   

характерных   для   древних культур. 

 

2 2 9.09 14.09 13.09 12.09  Изображение   фигуры   человека   в   истории искусства. Индивидуальное   

исполнение   фигур   в   едином масштабе. 

 

3 3 16.09

* 

21.09 20.09 19.09

* 

 Пропорции и строение фигуры человека. Схемы движения фигуры 

человека. 

 

4 4 16.09

* 

28.09 27.09 19.09

* 

 Лепка фигуры человека в движении сюжетной основе (тема балета, цирка, 

спорта). 

 

5 5 23.09 5.10 4.10 26.09

* 

 Набросок фигуры человека с натуры. Зрительный ряд: зарисовки и 

наброски фигуры человека в европейском и русском искусстве. 

 

6 6 30.09 12.10 11.10 26.09

* 

 Продолжение работы.  

7 7 7.10 19.10 18.10 3.10  Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Беседа о 

восприятии произведений искусства. 

 

8 8 14.10 26.10 25.10 10.10  Создание сюжетной композиции с изображением фигуры близкого 

человека. 

 

       Тема II. 8 часов. 

Поэзия повседневности 

 

9 1 21.10 9.11 8.11 17.10  Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Изображение 

труда и повседневных занятий человека. Народов России. 

 



10 2 28.10 16.11 15.11 24.10  Изображение труда и повседневных занятий человека. Бытовые темы в 

изобразительном искусстве Китая, Японии, Индии,  в восточной 

миниатюре. 

 

11 3 11.11 23.11 22.11 7.11  Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Беседа о 

восприятии произведений искусства. Зрительный ряд: А. Веницианов На 

жатве. П. Федоров Сватовство майора. Э. Дега Балетный класс. В. Перов 

Тройка. 

 

12 4 18.11 30.11 29.11 14.11  Сюжет и содержание в картине. Работа над композицией с простым, 

доступным для наблюдения сюжетом из своей жизни, например, «Завтрак», 

«Утро» (или «Вечер»), в моем доме и др. 

 

13 5 25.11 7.12 6.12 21.11  Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Рисование    на   тема  

«Жизнь   моей    семьи». Композиционные      рисунки.      Изобразительное 

сочинение      на      выбранную      тему      после подготовительных 

зарисовок. 

 

14 6 2.12 14.12 13.12 28.11  Рисование по памяти на тему «Жизнь людей на моей улице». Или 

рисование по представлению «Во дворе», «На бульваре», «У витрины». 

 

15 7 9.12 21.12 20.12 5.12  Жизнь в моем городе в прошлых   веках (историческая тема в бытовом 

жанре). Создание композиции на темы жизни людей своего народа в 

прошлом. 

 

16 8 16.12 28.12 27.12 12.12  Праздник   и   карнавал   в   изобразительном искусстве. (Тема праздника в 

бытовом жанре). Создание композиции в технике коллажа на тему 

праздника. (Индивидуальная   или коллективная работа). 

 

       Тема III. 10 часов. 

Великие темы жизни. 

 

17 1 23.12 11.01 10.01 19.12  Беседа о живописи монументальной и станковой. Фрески. Мозаика. Беседа 

о развитии навыков восприятия. Зрительный ряд: примеры 

монументальных фресок эпохи   Возрождения.  А. Мантельи,  Пьеро  Делла 

Франчески, С. Боттичелли, Рафаэля и др. Создание эскиза фресок на 

историческую тему. 

 

18 2 13.01 18.01 17.01 26.12  Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Беседа   о   великих   

русских   живописцах   XIX столетия. К. Брюллов. Последний день Помпеи. 

А. Иванов. Явление Христа народу, В. Боярыня Морозова; Утро стрелецкой 

казни. И. Репин Бурлаки на Волге, и др. 

 

19 3 20.01 25.01 24.01 16.01  Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и 

содержания. Создание поисковых композиционных эскизов на темы из 

истории нашей Родины. 

 



20 4 27.01 1.02 31.01 23.01  Рисование   по   представлению.   Исполнение композиции исторической 

картины. 

 

21 5 3.02 8.02 7.02 30.01  Библейские темы в изобразительном искусстве. Особый    язык    

изображения    в    христианском искусстве средних веков. Древнерусская 

иконопись и ее значение. Великие иконописцы Андрей Рублёв, Феофан 

Грек, Дионисий. Рисование по представлению. 

 

22 6 10.02 15.02 14.02 6.02  Создание  композиции  на библейские  темы: «Святое    семейство»,    

«Поклонение    волхвов», «Рождество». 

 

23 7 17.02 22.02 21.02 13.02  Монументальная скульптура и образ истории народа. Создание    проекта    

памятника,   посвященного выбранному     историческому     событию     

или историческому герою. Зрительный ряд: М. Фальконе Медный всадник. 

И. Мартос Памятник Минину и Пожарскому. С. Орлов Памятник Юрию 

Долгорукому. 

 

24 8 3.03 1.03 28.02 20.02  Рисование   по   памяти   памятников   нашего поселка.  

25 9 10.03 15.03 7.03 27.02  Место и роль картины в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и 

печали. (М. Шагал, П. Пикассо). Драматизм изобразительного искусства. 

Беседа об искусстве плаката и плакатности в изобразительном искусстве. 

Создание серии плакатов на темы: «Я выбираю жизнь без наркотиков», 

«Мне нужен мир без терактов», «Спорт для всех и навсегда» и др. 

 

26 10 17.03 29.03 14.03 6.03  Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй 

половины XX века (В. Попков,  Д. Жилинский,   Б. Неменский,   братья 

Смолины и др.) Беседа и дискуссия о современной искусстве. Создание   

композиции   на   темы   современных профессий. 

 

       Тема IV. 9 часов 

Реальность жизни и художественный образ. 

 

27 1 31.03 5.04 28.03 13.03  Художественно-творческие проекты. Выбор темы. Выражение идеи: 

замысел, эскизы. Обсуждение    идеи    проекта,   развитие    идеи, 

уточнение    эскизов    и    исполнение    проекта (коллективно по группам 

или индивидуально). Темы проектов: «Жизнь в моем городе (селе) столетие   

назад»,   «Иллюстрации   к   любимому литературному произведению», 

«Иллюстрации для экологической сказки». 

 

28 2 7.04 12.04 4.04 27.03  Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Искусства временные и 

пространственные. Создание      иллюстраций      к      литературному 

произведению.       Эскизы       одежды       героев литературного 

произведения, построек, бытовых деталей. 

 

29 3 14.04 19.04 11.04 3.04  Исполнение иллюстраций в цвете к выбранному литературному 

произведению. 

 



30 4 21.04 26.04 18.04 10.04  Конструктивное   и   декоративное   начало   в изобразительном     

искусстве.     Конструктивный анализ знакомых произведений 

изобразительного искусства. 

 

31 5 28.04 3.05 25.04 17.04  Зрительские   умения   и   их   значение   для современного человека. Более 

глубокий и системный аналитический разбор произведений 

изобразительного искусства. 

 

32 6 5.05 10.05 2.05 24.04  История искусства в истории человечества. Стиль и   направление   в   

изобразительном   искусстве (готический стиль средневековой Европы, 

стиль мусульманского   Востока, эпоха   Возрождения, русский стиль XVII 

века, барокко и классицизм, модерн). Анализ     произведений     с     точки     

зрения принадлежности их стилю, направлению. 

 

33 7 12.05 17.05 16.05 15.05  Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Беседа 

о художниках. Создание   композиции   на   тему  «Мир   моих увлечений». 

Беседа и дискуссия о современной искусстве. Создание   композиции   на   

темы   современных профессий. 

 

34 8 19.05 24.05 23.05 22.05  Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

История возникновения музея нашего поселка. 

 

35 9 26.05 31.05 30.05 29.05  Итоговое обобщение материала. Конкурс викторина знатоков и ценителей 

изобразительного искусства. 
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