
№
 

н
ед

ел
и

 Тема  

урока 

Тип урока Основные 

вопросы 

Наглядные 

пособия, 

оборудование 

Техника Интернет-

ресурсы 

 

 

д/з 

1 Рисование с натуры. 

Натюрморт (цветы 

астры) 

 

Комбинированный Навык работы 

акварелью с 

предварительным 

рисунком 

карандашом 

Эстетическое 

воспитание 

Таблицы по 

цветоведению. 

Цветовой круг. 

Цветы «Астры» 

Образец работы 

Репродукции 

акварель В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

тетрадь 

для бесед 

2 Беседа  

«Миф и 

античность» 

 

Урок-беседа Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Развитие навыка 

анализа 

художественных 

произведений. 

«Ликторы 

приносят Бруту 

тела его сыновей» 

«Портрет мадам 

Рекамье» 

Ж.Л.Давид 

«Портрет 

Наполеона на 

императорском 

троне»  Ж.Энгр 

 

«Прометей делает 

статую по 

приказанию 

Репродукции. 

Презентация. 

 В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 
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Минервы» 

И. Акимов 

«Прощание 

Гектора с 

Андромахой» 

А. Лосенко 

«Аполлон, Гиацинт 

и Кипарис, 

занимающиеся 

музыкой» 

«Приам, 

испрашивающий у 

Ахиллеса тело 

Гектора» 

А. Иванов 

3 Рисование с натуры. 

Натюрморт 

с веткой рябины 

 

Комбинированный Натюрморт как 

жанр 

изобразительного 

искусства. 

Выразительные 

средства живописи. 

Форма сложных 

предметов. 

Законы линейной 

перспективы. 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Ваза, ветка рябины, 

яблоко 

Репродукции. 

 

карандаш В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

 

4 Рисование с натуры. 

Натюрморт  

с веткой рябины 

 

Комбинированный Светотень. 

Законы воздушной 

перспективы 

Роль цвета в 

натюрморте. 

Возможности цвета 

Навык работы 

акварелью. 

 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Ваза, ветка рябины, 

яблоко 

Репродукции. 

 

акварель В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

гуашь 



5 Декоративное 

рисование.  

Элементы 

городецкой росписи 

 

Комбинированный Древние корни 

народного 

искусства.  

Народные 

промыслы. 

Художественные 

традиции 

старинных 

промыслов.  

Приемы росписи. 

 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Элементы росписи 

Образец работы 

 

гуашь В подборе 

иллюстративного 

материала для 

уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

 

6 Декоративное 

рисование. 

Доска с городецкой 

росписью 

 

Урок-практикум Особенности 

городецкой 

росписи. 

Изобразительные 

мотивы росписи. 

Навык кистевой 

росписи изделия. 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Элементы росписи 

(кони, птицы, цветы, 

листья) 

Образец работы 

 

карандаш   

7 Декоративное 

рисование.  

Доска с городецкой 

росписью 

 

Урок-практикум Особенности 

городецкой 

росписи. 

Изобразительные 

мотивы росписи. 

Навык кистевой 

росписи изделия 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Элементы росписи 

(кони, птицы, цветы, 

листья) 

Образец работы 

гуашь   

8 Рисование с натуры. 

Фигура человека 

 

Комбинированный Конструктивно-

анатомическое 

строение тела 

человека, его 

пропорции. 

Навык рисования 

фигуры в 

движении. 

Модель фигуры 

человека 

Схема рисования 

фигуры человека 

Наброски 

художников 

карандаш   



9 Рисование с натуры.  

Деталь из набора 

по черчению 

 

Комбинированный Анализ 

конструкции 

предметов. 

Композиция. 

Изображение 

предметов сложной 

формы с учетом 

законов линейной 

перспективы 

 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Модели деталей из 

набора по черчению 

карандаш   

10 Рисование с натуры. 

Гипсовый 

орнамент 
 

Комбинированный Виды орнамента. 

Связь орнамента и 

стиля эпохи.  

Орнамент в 

архитектуре. 

Лепные 

украшения. 

Законы 

композиции при 

создании 

орнамента (ритм, 

симметрия) 

 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Гипсовый орнамент 

карандаш   

11 Рисование с натуры. 

Гипсовый 

орнамент 

 

Комбинированный Умение выполнять 

рисунок 

декоративного 

элемента 

орнамента со 

светотеневой 

разработкой 

 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Гипсовый орнамент 

 

 

карандаш  тетрадь 

для бесед 

12 Беседа  

«Автопортрет» 

 

Урок-беседа Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

Репродукции. 

Презентация 

   



искусства. 

Развитие навыка 

анализа 

художественных 

произведений. 

«Автопортрет» 

Леонардо да Винчи 

«Страшный суд» 

Микеланджело 

«Менины» 

Д. Веласкес 

«Автопортрет» 

К. Брюллов 

«Семейный 

портрет! 

Ф. Толстой 

«Прогулка. 

Семейный 

портрет» 

П. Федотов 

 

 

 

13 Декоративное 

рисование.  

Витраж 

 

Комбинированный История витража. 

Связь витража и 

стиля эпохи. 

Витражная 

живопись, ее 

тематика. 

Технология 

изготовления 

витража. 

Композиционные 

навыки. 

Презентация 

Образец работы 

 

карандаш  прозрачная 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

тушь 

 



14 Декоративное 

рисование.  

Витраж 

 

Урок-практикум Роль линейного 

рисунка в 

искусстве 

витража.. 

Этапы работы над 

витражом. 

 

Прозрачная цветная 

бумага, клей, 

ножницы, тушь 

Образец работы 

 

витраж  акварель 

тушь 

15 Декоративное 

рисование.  

Витраж 
 

Урок-практикум Технология 

изготовления 

витража. 

Приемы работы 

над витражом. 

 

Прозрачная цветная 

бумага, клей, 

ножницы, тушь 

Образец работы 

 

витраж   

16 Рисование с натуры. 

Портрет 

 

Комбинированный Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства. 

Виды портретов. 

Передача объемно-

пространственных 

свойств объектов. 

Пропорции лица 

человека. Мимика. 

 

Произведения 

художников-

портретистов. 

 

Репродукции 

Таблицы 

«Последовательность 

работы», 

«Пропорции» 

Образец работы 

 

карандаш   

17 Рисование с натуры. 

Натюрморт  

с хлебом 

 

Комбинированный Роль рисунка в 

натюрморте. 

Этапы работы над 

натюрмортом. 

Законы линейной 

перспективы. 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Кувшин, полотенце, 

бублики. 

Репродукции 

карандаш   



18 Рисование с натуры. 

Натюрморт 

 с хлебом 

 

Комбинированный Ритм пятен и цвет 

как средство 

передачи своего 

эмоционального 

состояния. 

Навык работы 

акварелью. 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Кувшин, полотенце, 

бублики. 

Репродукции 

акварель  тетрадь 

для бесед 

19 Беседа  

«Эпоха 

Возрождения» 

 

Урок-беседа Творчество 

художников эпохи 

Возрождения: 

Леонардо да 

Винчи, Тициана, 

Рафаэля, 

Микеланджело. 

Вечные темы и 

исторические 

события в 

искусстве. 

Презентация   гелевая 

ручка 

20 Рисование с натуры. 

Человек  

в движении 

 

Комбинированный Конструктивно-

анатомическое 

строение тела 

человека, его 

пропорции. 

Навык рисования 

фигуры в 

движении. 

Модель фигуры 

человека 

Схема рисования 

фигуры человека 

Наброски 

художников 

мелки   

21 Рисование с натуры.  

Конь 

 

Комбинированный Анималистический 

жанр. 

Изображение 

животных в 

движении. 

Анатомическое 

строение лошади, 

пропорции. 

Учебные таблицы. 

Сравнительная схема 

скелета лошади и 

человека. 

Конечности лошади. 

 

карандаш   



22 Тематическое 

рисование. 

Иллюстрация 

(Сказка о мертвой 

царевне) 

 

Комбинированный Книжная графика. 

Особенности 

изобразительного 

языка при 

иллюстрировании 

литературного 

произведения. 

Литературные 

герои в 

изобразительном 

искусстве. 

Презентация 

Иллюстрации 

художников к 

сказкам А. С. 

Пушкина 

Образец работы 

Русский народный 

костюм 

Интерьер русской 

избы 

Пейзажи 

карандаш   

23 Тематическое 

рисование. 

Иллюстрация 

(Сказка о мертвой 

царевне) 

 

Урок творчества Передача 

художественными 

средствами своего 

отношения  

 

к изображаемому. 

Развитие умения 

выразительно 

передавать 

действие сюжета. 

Навык выполнения 

многофигурной 

композиции 

Презентация 

Иллюстрации 

художников к 

сказкам А. С. 

Пушкина 

Образец работы 

Русский народный 

костюм 

Интерьер русской 

избы 

Пейзажи 

акварель   

24 Тематическое 

рисование. 

Иллюстрация 

(Сказка о мертвой 

царевне) 

 

Урок творчества Основные средства 

художественной 

выразительности 

графики (линия, 

пятно, точка) 

Роль цвета, 

возможности цвета 

Презентация 

Иллюстрации 

художников к 

сказкам А. С. 

Пушкина 

Образец работы 

Русский народный 

костюм 

Интерьер русской 

избы.  Пейзажи 

акварель   



25 Рисование с натуры. 

Натюрморт  

по представлению 

 

Комбинированный Основы 

изобразительной 

грамоты в работах 

с натуры. 

Перечень предметов 

для натюрморта 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

карандаш  цветная 

бумага 

мел 

26 Рисование с натуры. 

Химическая посуда 
 

Комбинированный Изобразительное 

искусство как 

способ познания и 

эмоционально-

образного 

отражения 

окружающего 

мира, мыслей и 

чувств человека. 

Изображение 

предметного  мира 

– натюрморт. 

Анализ формы 

изображаемых 

предметов. 

Презентация 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Колбы круглой и 

конической формы, 

чашки, штатив 

карандаш   

27 Рисование с натуры. 

Химическая посуда 
 

Комбинированный Анализ формы 

изображаемых 

предметов. 

Цветовой тон. 

Светотень. 

Презентация 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Колбы круглой и 

конической формы, 

чашки, штатив 

мел на 

цветной 

бумаге 

 тетрадь 

для бесед 

28 Беседа  

«Зарубежное 

искусство  

17-18 вв.» 

 

Урок-беседа Творчество 

художников 

Западной Европы 

XVII-XVIII вв. 

Д.Веласкеса,  

Презентация    



Рембрандта, 

П.П.Рубенса, 

Кальфа,  

Ф. Снейдерса 

А. Ван Дейка. 

Жанры 

изобразительного 

искусства  

 

и их развитие 

художниками  

XVII-XVIII вв. 

29 Тематическое 

рисование.  

По местам боевой 

славы 

 

Комбинированный Тема войны в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Анализ 

произведений 

живописи. 

Роль композиции в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому. 

Презентация карандаш   

30 Тематическое 

рисование.  

По местам боевой 

славы 

 

Урок творчества Основы движения 

фигуры человека. 

Умение 

выразительно 

изображать 

действие сюжета, 

персонажей. 

Таблицы  

«Схема движения 

человека» 

«Перспектива» 

Репродукции 

акварель   

31 Тематическое 

рисование.  

По местам боевой 

славы 

Урок творчества Умение 

выразительно 

изображать 

действие сюжета, 

Таблицы  

«Схема движения 

человека» 

«Перспектива» 

акварель  тетрадь 

для бесед 



 

 

 персонажей. 

Навык работы 

акварелью. 

Репродукции 

Цветовой круг 

32 Беседа  

«Модерн» 

 

Урок-беседа Течения в 

живописи конца 

XIX– начала XX 

века. 

Традиции и 

новаторство в 

искусстве. 

Импрессионизм, 

абстракционизм, 

кубизм, 

сюрреализм. 

Авангардизм в 

искусстве. 

Презентация   гуашь 

цветная 

бумага 

33 Рисование с натуры.  

Цветы (нарциссы) 

 

Комбинированный Отличительные 

особенности жанра 

натюрморта. 

Форма и 

пространственное 

положение 

предметов 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Репродукции 

гуашь на 

цветной 

бумаге 

 пастель, 

цветные 

мелки 

34 Рисование с натуры. 

Натюрморт  

с цветами 

Обобщение знаний 

учащихся 

 

Урок-повторение Цвет как средство 

художественной 

выразительности. 

Колорит. 

Таблицы 

«Последовательность 

работы» 

Образец работы 

Репродукции 

акварель   


