Тематическое планирование
По предмету Изобразительное искусство, Шпикалова Т.Я. Класс 7
Часы
Наименование
учебного раздела и тема
времени урока

Планируемые Форма текущего
сроки
контроля
прохождения
программы

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже. (2ч.)
1.

1. Природа мест,
где я живу.

2.

2. Красота
городского и
сельского
пейзажа.

1 четверть

Изображение
городского пейзажа на
темы «Новый район» и
т.д..
Изображение сельского
пейзажа на темы
«Старинные улочки, и
т.д..

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте. (3ч.)
3.

1. О чем поведал
натюрморт.

4,5

2.3. Атрибуты
искусства в твоем
натюрморте.

Изображение
графического
натюрморта в
интерьере по памяти.
Натюрморт с
атрибутами искусства в
цвете с натуры
(акварель или гуашь).

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека.
(3ч.)
6,7

8.

1.2. Интерьер в
архитектуре и
изобразительном
искусстве.
3. Интерьер
твоего дома.

Зарисовки
архитектурных
элементов
Древнерусских храмов.
Выполнение эскиза
интерьера своего
дома(комнаты) с
использованием
законов линейной
перспективы.

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль. (3ч.)
9.

10.

11.

1. Архитектурный
облик дворцовой
усадьбы 17второй половины
18 в. Особенности
паркостроения.
2. Подмосковные
дворянские
усадьбы и их
парки конца 18середины 19 в.
3. Роль искусства
в организации
предметнопространственной
среды человека и
его духовной
жизни.

2 четверть

Зарисовки
архитектурных
элементов фасадов,
отражающих время и
эпоху.
Изображение интерьера
дворянской усадьбы по
описанию в
литературных
произведениях 19 в.
Завершение работы.

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве.
(5ч.)
12.

13,14

15,16

1. Светский
костюм русского
дворянства 18-19
столетий.
2.3. Русская
культура 18начала 19 в. в
пространстве
города,
дворянской
усадьбы и парка.
4.5. Быт и
традиции
русского
дворянства 18начало19 в. В
жизни и
искусстве.

Тема 6. Народные художественные промыслы. (10ч.)

Зарисовки элементов
одежды дворян.
Эскиз муж. Или жен.
Фигуры в светском
костюме.

Создание композиции
на тему праздничного
Нового года или
Рождества Христова.

17,18

1.2. «Без вышивки
в доме не
обойтись...»

19,20

3. 4.«Разметные
травы, цветы,
сказочные птицы
и быстроногие
кони и олени» в
народной росписи
по дереву в
разных регионах
России.

Изготовление изделия в
стиле одного из
промыслов России.

21,22.

5.6. «Каков
мастер, такова и
работа». Глиняная
игрушкасвистулька
разных регионов
России.

Изготовление и роспись
глиняной игрушки.

23,24

7. 8.Русские
ювелирные
украшения
России 17-20 в.в..
Традиции и
современность.

Разработка и
моделирование
украшений для
ансамбля молодежного
современного костюма.

25,26

9.10. Весенняя
ярмаркапраздник
народного
мастерства и
традиционное
явление в
культуре России.

Выполнение проектов
оформления площади
для проведения
весенней ярмарки
народных мастеров.

3 четверть

Выполнение узора по
мотивам народной
вышивки.

Тема 7. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. (3ч.)
27.

1. Галактическая
птица.

4 четверть

Эскизы космических
аппаратов будущего.

28,29

2.3. В
«конструкторском
бюро» новых
космических
кораблей.

Рисование на тему
космоса.

Тема 8. Военная героика и искусство. (2ч.)
30,31.

1.2. Образ
защитника
Отечества в
портретной
живописи 18-20
в.в.

Работа над
композициями на тему
защитников Отечества.

Тема 9. Спорт и искусство. (3ч.)
32.

1. Образ
спортсмена в
изобразительном
искусстве.

33,34.

2.3. «Спорт,
спорт, спорт.»

Выполнение набросков
фигуры человека в
различных движениях,
характерных для
определенных видов
спорта.
Завершение работы.

