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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7   класса  

соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных программ основного общего 

образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпикаловой. В программу Т. Я. 

Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в пределах 15%):  

сокращено количество часов на изучение отдельных тем и включены  

дополнительные темы с целью полного выполнения требований 

госстандарта. Также сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, 

чтобы можно было по журналам отслеживать выполнение государственного 

образовательного стандарта по изобразительному искусству).  

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  

целями  художественного образования является:  

 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, 

разнообразными формами 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. 

Данные цели реализуются  ежегодно на протяжении всех лет 

обучения в основной школе. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на 

достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе: 

5 класс. 



в ценностно-ориентационной сфере 

 формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства. 

6 класс. 

 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

7 класс. 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

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

взаимопонимания; 

- 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; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

отражают сформированность у обучающихся следующих убеждений и 

качеств: 

1. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;  

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

осознание  чувства собственного достоинства, осознанное принятие  

традиций, национальных и общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей,  проявление интереса  культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, уважительное отношение к традициям других народов, толерантное 

отношение к представителям других народов, их мировоззрению и культуре ; 

3. Духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России;  

4. Эстетическое воспитание: представление о культурном многообразии 

своей страны и  мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других 

народов; 



5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни и необходимости 

ее сохранения;  

6. Трудовое воспитание: понимание значения трудовой деятельности людей 

как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; 
 

7. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности;  

8. Ценности научного познания: осмысление значения изобразительного 

искусства как знания о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого; формирование и сохранение интереса к прозведениям 

мировой художественной культуры как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

в основной школе проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, 

памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего 

образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, 

представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 



 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) 

художественного образа произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий. 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной 

среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в различных видах современного 

декоративного искусства (батик, витраж и т. п.); 

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 



 знать о существовании изобразительного искусства во все 

времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, 

иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства 

в самых разных жанрах в мировом искусстве и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, 

тематической картины; 

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 



 создавать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы и техники, 

ИКТ; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. Виды живописи (станковая, 

монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и 

графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и 

композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся художников:  И. 

Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их 

образы в искусстве.  Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция 

(ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: 

линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы 

в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, 

В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. Художественная 

культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика 



образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской 

культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истории и современное развитие Городецкой 

росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. 

Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и 

содержание изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». 

Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы,  

темы 

Примерная или 

авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

1 Образ матери-земли в искусстве 8 8 

2 
Природные и трудовые циклы в 

народной культуре и их образы в 

искусстве 
8 8 

3 
Лад народной жизни и образы его в 

искусстве 10 10 

4 
Образ единения человека с природой 

и искусством. 8 8 

 ИТОГО 34 34 

 

       Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных 

промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание 

иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 

материалов. 



Посещение декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие 

функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. 

Кустодиев)  и их основные произведения. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн костюма). 



 

 

 

6 класс 
 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема 

искусства.   

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в 

творчестве европейских и российских  художников. «Передвижники» 

Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. 

(авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

 

Раздел 2.  Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент 

Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент  в античном 

искусстве. Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). 

Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, 

Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и 

готический стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике. 

Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика образов природы в 

декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: 

прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, 

Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни.  

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

(птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в 

искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства 

графики в отражении природных форм. Произведения выдающихся 

художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. 

Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 



Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской 

области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.  

 
 

Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы,  

темы 

Примерная или 

авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

1 
Образ цветущей и плодоносной природы как 

вечная тема искусства. 
8 8 

2 
Многообразие форм и мотивов 

орнаментального изображения предметного 

мира. 

7 7 

3 
Исторические реалии в искусстве разных 

народов. 
11 11 

4 
Образ весны как символ возрождения 

природы и обновления жизни. 
8 8 

 ИТОГО 34 34 

 

       Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Эскизы одежды. Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 

материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 



Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в 

украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 6 класс  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. 

Кустодиев) и зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрандт Ван Рейн,  К. Моне) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 



литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

7 класс 

 

Раздел 1. Человек и рукотворный мир в искусстве.  

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 

Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и 

русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и 

объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерьера и его 

древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). 

Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. 

Пикассо. 

 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве.  

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер 

дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. 

Произведения выдающихся художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. 

Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в изображении 

интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.  

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 

дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). 

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 

искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори и 

современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство.   
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его 

виды. Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы 

великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, 

мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. 

Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся 

художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 

С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  



Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы,  

темы 

Примерная или 

авторская 

программа 

 

Рабочая 

программа 

1 Человек и рукотворный мир в искусстве. 8 8 

2 
Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве.  

8 8 

3 
Народный мастер – носитель национальной 

культуры. 
10 10 

4 
Человек в различных сферах деятельности в 

жизни и искусстве. Техника и искусство. 
8 8 

 ИТОГО 34 34 

 

       Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.  

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 

коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных 

материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 

костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 



современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 

древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 7 класс  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и 

зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван 

Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Необходимым условием эффективности системы оценивания 

результатов образовательной деятельности является оптимальное сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 



- количественных и качественных показателей успешности 

образовательной деятельности; 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик 

оценивания; 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-

репрезентативного) аспектов Образовательного портфолио ученика. 

- итоговая оценка учащихся складывается по результатам Оценки их 

художественной деятельности в процессе выполнения коллективных заданий 

или по результатам индивидуально-творческой деятельности при 

выполнении как отдельных заданий, так и итогового комплексного задания 

по завершении курса изобразительного искусства. 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика 

носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих 

и тематических проверок на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке 

самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой 

деятельности детей. Отметим, что участие учащихся в различных формах 

проектной и культурно-досуговой деятельности семьи, класса, школы 

(выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление 

театральных спектаклей, интерьера класса, своей комнаты, сделанные 

собственными руками художественные подари – открытка, скульптура 

малых форм и др. проекты графического дизайна (реклама, Фирменный 

стиль, упаковка и т.п.), промышленного дизайна (посуда, ткани, одежда, 

бижутерия, парфюмерия и т.п.), арт-дизайна) является не только важнейшим 

условием становления художественно-эстетической культуры, но и Одним из 

главных показателей успешности достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. 

проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и 

комбинированной (например, Один ученик Отвечает устно, Остальные – 

письменно). проверка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и 

закреплением знаний. наиболее гибкий метод контроля – устная проверка 

знаний. письменный контроль экономичен во времени, дает возможность 

одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, 

Отличается индивидуальным характером выполнения задания, однако не 

всегда подходит в начальной школе для проверки теоретических знаний на 

уроках изобразительного искусства, так как скорость письма не достаточна, и 

в целях экономии времени, рекомендуется проводить устный опрос. 

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и 

другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение 

грамотами и медалями и т.д.). конечный результат складывается из двух 

составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся 

(смысловых и формальных). Одним из вариантов Оценивания уровня 

подготовки учащихся является папка достижений – портфолио, включающее 

лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и 

конкурсах различного уровня и т.д. 



Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме «нулевого 

среза» (1 урок 1 триместра), контрольных заданий на последнем уроке 

триместра после изучения соответствующей темы и итоговой годовой 

контрольной работы. Контрольные задания и работы проводятся на каждом 

уроке (текущий контроль) при выполнении творческих работ. развивать и 

контролировать уровень творческого развития можно только в процессе 

творческой деятельности. 

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

- адекватность выбранного художественного материала; 

- оригинальность замысла; 

- использование языка художественного материала и средств 

художественной выразительности для создания образа. 

критериями Оценки проектной деятельности может являться 

следующее: 

- решение проектной проблемы; 

- новизна и Оригинальность; 

- владение материалом, в котором проект выполнен; 

- экономичность; 

- эстетичность. 

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику 

индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую 

успешность художественно-творческой деятельности, Объем и глубину 

знания искусства и сведений о нем, достижение учащимися более высоких 

уровней учебных действий репродуктивного и продуктивного характера. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей 

может быть проведена в самых разных формах – от отчетной выставки 

художественных работ до формальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование  
 

Содержание учебного предмета, курса 
Тематическое 

планирование 

Количество часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

 
Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

5кл

. 

6кл 7кл. 

Восприятие осенних натюрмортов 

отечественных живописцев. Диалог об 

искусстве. Работа по художественно- 

дидактической таблице. Виды живописи 

(станковая, монументальная декоративная). 

Виды графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная) .Жанры живописи 

и графики. Тема осени в станковой живописи 

и графике. Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. Передача лирического образа 

природы в живописи на примере картины 

И.Левитана «Золотая осень» и др. И. И. 

Шишкин «Рожь». Виды и жанры графики. 

Пейзаж в графике. Выразительные 

возможности языка живописного пейзажа. 

Условность художественного языка графики. 

Линия, штрих, соотношение светлых и 

темных пятен, силуэты как средства 

художественной выразительности в графике. 

Книжная и промышленная графика. 

Образ матери-

земли в 

искусстве 

8   Рассматривать произведения 

мастеров натюрморта , в которых 

отразилась красота предметного 

мира, даров земли . 

Различать  средства художественной 

выразительности в натюрмортах  

живописцев и графиков. 

 Высказывать свое мнение о 

средствах выразительности.  

Сопоставлять изображения плодов в 

композициях  натюрмортов 

художников разных стран.  

Понимать  и объяснять смысл  

понятия колорит.  

Определять  местоположение 

главного предмета. 

Изображать осенние плоды. 

Применять выразительные  

живописные и графические средства 

в работе. 

3,4 



Графический дизайн. Связь книжной графики 

с образами, сюжетами, поэтическими 

ассоциациями автора литературных 

произведений на примере творчества 

В.А.Фаворского и др. Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. Натюрморт в 

творчестве художников разных эпох. 

Средства выделения главного и характера 

связи между предметами. Натюрморты П. 

Сезанна, В. А. Серова и др. Богатство 

оттенков цвета в объектах природы и способы 

получение их на палитре. Понятие колорита, 

собственного цвета предмета. Зависимость 

цвета предмета от его освещения: цвет света и 

тени, рефлекс. Реалистическое и 

декоративное изображение плодов в 

станковой живописи и графике. Понятие 

декоративной стилизации формы и цвета 

предмета. Особенности декоративной 

композиции: формат, ритм и масштаб 

цветовых пятен, силуэт как главное средство 

выразительности. Цвет и цветовой контраст. 

Основные цвета. Производные (составные 

цвета). Дополнительные цвета. Натюрморты 

М.С. Сарьяна, А. Матисса и др. Древние 

образы в искусстве. Древо жизни в искусстве 

народов мира. 

Выполнять творческое задание. 

Выражать в творческой работе свое 

видение мира и отношение к нему. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 Готовить презентацию. 

Определять ,какими 

изобразительными средствами 

выражают художники свое 

отношение к плодам земли. 

Анализировать цвет как основное 

выразительное средство  

декоративной живописи. 

Выполнять рисунок композиции 

декоративного натюрморта в 

карандаше и в цвете. 

Рассматривать  декоративные 

рельефные композиции « древо 

жизни» в архитектурных 

сооружениях. 

Объяснять значения слов барельеф, 

горельеф, монотипия. 

Выполнять эскизы живописного 

фона для осеннего пейзажа. 

Бытовой жанр. Народные праздники и их 

отражение в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. Произведения Б. 

Кустодиева, А.Г.Венецианова и др. 

Коллективное описание и анализ 

Природные и 

трудовые циклы 

в народной 

культуре и их 

образы в 

8   Рассматривать произведения 

изобразительного декоративно-

прикладного и народного искусства, 

в которых  нашли отражение 

осенние праздники и ярмарки. 

1,2,8 

 

 

 

 



художественных произведений. Традиции 

народных посиделок в изобразительном 

искусстве. Народные традиции общения 

молодежи во время отдыха в разных видах 

искусства. И. Репин «Вечорницы» Художник 

– творец – гражданин. Е.Честняков – 

художник, знаток и певец народной жизни, 

быта, традиций. Коллективное описание и 

анализ художественных произведений. 

Натюрморт как жанр изобразительного 

искусства. Натюрморт в творчестве 

художников разных эпох. Средства 

выделения главного и характера связи между 

предметами. Натюрморты П. Сезанна, В. А. 

Серова и др. Богатство оттенков цвета в 

объектах природы и способы получение их на 

палитре. Понятие колорита, собственного 

цвета предмета. Зависимость цвета предмета 

от его освещения: цвет света и тени, рефлекс. 

Реалистическое и декоративное изображение 

плодов в станковой живописи и графике. 

Понятие декоративной стилизации формы и 

цвета предмета. Особенности декоративной 

композиции: формат, ритм и масштаб 

цветовых пятен, силуэт как главное средство 

выразительности. Цвет и цветовой контраст. 

Основные цвета. Производные (составные 

цвета). Дополнительные цвета. Натюрморты 

М.С. Сарьяна, А. Матисса и др. Древние 

образы в искусстве. Древо жизни в искусстве 

народов мира. Времена года – любимейшая 

тема в искусстве художников, музыкантов, 

поэтов. М. Врубель «Дворик зимой». 

искусстве Различать средства художественной 

выразительности.  

Высказывать свое суждение. 

 Рассказывать о своих наблюдениях 

и впечатлениях от осенних 

праздников урожая в родном крае. 

 Объяснять смысл понятий бытовой 

жанр ,пропорции фигуры человека. 

Определять смысловой центр 

многофигурных композиций в 

произведениях живописцев и 

народных мастеров. 

Участвовать в обсуждении 

отображения  в произведениях 

народного , декоративно-

прикладного искусства и живописи 

традиционных праздников урожая и 

ярмарки. 

Выполнять подготовительный 

рисунок фигуры человека в 

движении для многофигурной 

композиции. 

Применять выразительные 

графические средства  в работе. 

Выполнять творческое задание. 

Выражать  в творческой работе свое 

отношение к празднику урожая. 

Выражать в творческой работе свое 

видение мира и отношение к нему. 

Объяснять смысл понятий сюжет, 

тема, содержание и форма. 

Сравнивать произведения 

западноевропейских мастеров  с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства выразительности в передаче 

красоты и особенностей зимней природы. 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства графики: линия, 

штрих, пятно и др.  
Сказочные темы в изобразительном 

искусстве. М. Врубель. «Пан», «Царевна-

лебедь». Коллективное описание и анализ 

художественных произведений. 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи. Живопись 

– искусство цвета. Творчество Виктора 

Васнецова. Картины художника на сказочную 

тематику. 

произведениями отечественных 

живописцев. 

Определять тему, сюжет бытовой 

картины, пропорции фигуры 

человека, смысловой 

(композиционный ) центр. 

Выполнять многофигурную 

композицию «Праздник урожая». 

Выделять наиболее яркие черты в 

поведении и внешности людей. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная культура Древней Руси, и 

своеобразие, символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Деревянное 

зодчество. Памятники древнерусской 

архитектуры: Кижи, малые Корелы – 

уникальные заповедники деревянного 

зодчества. Типы домов-комплексов. 

Отражение мировосприятия наших предков в 

облике деревянного дома. Народная 

символика в убранстве русской избы. 

Символичность культуры Древней Руси. 

Общность и разнообразие резного декора изб 

разных народов. Искусство Древней Руси – 

фундамент русской культуры. Изба – 

произведение русских древоделов.  

Инструменты плотника. Связь времен в 

Лад народной 

жизни и образы 

его в искусстве 

10   Рассматривать культовые  и 

гражданские постройки из дерева 

мастеров Древней Руси на 

фотографиях и в произведениях 

живописи и графики. 

Высказывать свое впечатление о 

красоте памятников древнерусского 

зодчества. 

Сравнивать конструктивные и 

художественные особенности 

крестьянских домов, храмов и 

других построек. 

Называть ведущие художественные 

музеи деревянного зодчества России. 

Выполнять графически зарисовки. 

Выражать  в творческой работе свое 

3,4,8 



народном искусстве. Уникальная конструкция 

русской избы, созданная плотниками 

Русского Севера. Дом как материальная 

основа и духовная целостность семьи. 

Традиции украшения дома резным декором в 

творчестве народных мастеров (город Томск и 

др.) Орнамент как основа декоративного 

украшения. Народные традиции как источник 

творчества мастеров искусства. Выдающиеся 

деятели искусства в работе над оперой-

сказкой «Снегурочка». В. Васнецов как 

театральный художник. Народные традиции в 

театральном искусстве. Театральные эскизы 

костюмов мифологических и реальных героев 

оперы-сказки «Снегурочка». Масленица – 

народный праздник. Традиционные 

масленичные действа. Образ масленицы в 

народном и изобразительном искусстве. В.И. 

Суриков «Взятие снежного городка». 

Описание и анализ произведения. Масленица 

в произведениях Б.М. Кустодиева. 

Молодецкая удаль и веселье народного 

праздника. Масленица в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(Городец, Палех, Федоскино, Холуй). 

Городецкая роспись. Традиции в оформлении 

праздничной среды. 

отношение к натуре. 

Понимать конструктивно- 

техническую основу избы. 

Различать их типы , назначение. 

Анализировать и планировать 

работу. 

Выполнять макет избы из бумаги. 

Рассматривать примеры 

декоративного убранства в облике 

деревянных домов. 

Сравнивать художественные 

особенности декоративного 

убранства крестьянских домов 

разных регионов. 

Различать типы и назначение 

домовой резьбы. 

Выполнять графически зарисовки 

знаков-символов в резном убранстве 

фасада крестьянского дома. 

Рассматривать сцены семейной 

жизни далекого прошлого, 

настоящего в произведениях 

живописи и графики, лаковой 

миниатюре.  

Сопоставлять произведения 

художников , посвященные теме 

согласия в семье. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные 

образы природы, сказочных героев. 

Выполнять эскизы декораций , 

костюмов к театральной постановке 

на заданную тему. 



Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Особенности анималистического жанра. 

Своеобразие ранних изображений животных 

(первобытное искусство, древний мир). 

Животный мир в произведениях графики, 

скульптуры, декоративно-прикладном 

искусстве. Искусство российских 

анималистов. Изображение животных в 

декоративно-прикладном искусстве (прошлое 

и современность). Искусство российских 

анималистов. Специфика художественного 

языка графики. Плакат как вид графики. 

Живописно-декоративные средства в 

изображении плаката. Цвет в плакате как 

средство декоративной, эмоциональной 

выразительности. Символичность цвета в 

плакате. Образ Троицы в искусстве. 
Древнерусская иконопись. Икона А. Рублева 

«Троица» День святой Троицы. Празднование 

Троицы на Руси. Историко-культурная 

многослойность праздника Троицыной недели 

как праздника расцветающей природы. Тема 

Троицы в живописи. Картина Б.М. 

Кустодиева «Троицын день» и др. Части 

женской и мужской одежды у народов 

России. Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Технология изготовления тряпичной куклы 

Техники украшения одежды орнаментами и 

узорами (вышивка, шитье, роспись по ткани и 

т.д.) Основные виды орнамента в. Посещение 

музея декоративно-прикладного родного 

города (села). (Приказная изба). 

Образ единения 

человека с 

природой и 

искусством. 

8   Рассматривать изображения 

животных в скульптуре, 

монументальном и декоративно-

прикладном искусстве, станковой и 

книжной графике. 

Рассказывать о своем понимании 

художественного замысла автора. 

Сопоставлять изображения 

животных и птиц в графике, 

скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Объяснять значение понятий 

анималистический жанр и 

художник- анималист. 

Выполнять наброски животных с 

натуры, по памяти и представлению. 

Рассматривать произведения 

отечественных художников-

анималистов. 

Рассматривать плакаты, 

посвященные различным 

актуальным темам современности. 

Приводить примеры плакатов на 

экологическую тему. 

Выполнять эскиз плаката , применяя 

выразительные композиционные и 

графические средства. 

Рассказывать о своих впечатлениях и 

наблюдениях ,о том , как встречают 

весну и лето люди , животные, 

растения. 

2,3,4,8 



Сравнивать пропорции взрослых и 

детей. 

Выполнять сюжетно-тематическую 

композицию по наброскам. 

Изготавливать куклу в праздничном 

наряде. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

Искусство натюрморта. Специфика 

композиционных построений: формат, 

передача фактуры, размеры и количество 

изображений, колорит, светотеневые 

соотношения, цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Сравнение изображений 

цветов в живописи и декоративно-

прикладном искусстве. Принципы 

трансформации природных форм в 

декоративные. Своеобразие цветочной 

росписи на фарфоре разных народов России. 

Истоки и современное развитие промыслов 

России: Гжель, Дулево. Изображение цветов – 

любимая тема народных мастеров. Расписной 

поднос – традиционный предмет цветочной 

росписи. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи подносов. Жостово. 

Нижний Тагил. Средства художественной 

выразительности в работах жостовских и 

нижнетагильских мастеров. Художественный 

образ и художественно-выразительные 

Образ цветущей 

и плодоносной 

природы как 

вечная тема 

искусства. 

 8  Рассматривать натюрморты 

живописцев, запечатлевших красоту 

цветов в букетах. 

Различать краски осени на картинах 

живописцев и соотносить их с 

цветами осенней природы родного 

края и описаниями в стихотворениях 

поэтов. 

Высказывать суждения о 

понравившемся осеннем пейзаже 

живописца. 

Наблюдать цветы в природе, 

различать их характерные 

особенности. 

Объяснять смысл понятий идеал, 

красота, мировоззрение и 

мироощущение художника, 

художественный образ. 

Сравнивать  натюрморты 

художников Западной Европы и 

России, находить  в них общее и 

1,3,6,8 



средства декоративно-прикладного искусства. 

Цвет и цветовой контраст в декоративной 

росписи. Ритм, формат и композиция. 

Своеобразие техники росписи на лаковых 

подносах. Композиционные приемы: 

гармоничная согласованность форм букета, 

замкнутость и подвижность композиции. 

Бытовой жанр в зарубежном искусстве на 

разных этапах его развития Тема 

крестьянского труда и праздника в творчестве 

европейских художников. П. Брейгель 

Старший. «Жатва», «Сенокос». 

Традиционный народный костюм. Тема 

крестьянского труда в российском искусстве 

19 вв. Образ простого народа в российском 

искусстве 19 в. Реализм как направление в 

живописи. Товарищество передвижных 

выставок. И. Репин «Бурлаки на Волге». 

Традиции и новаторство в искусстве 20 века. 

Тема сельского труда в произведениях 

художников 20 века: З. Серебрякова, Н. 

Гончарова, А Пластов и др. Описание и 

анализ художественного произведения. 

Направления в искусстве 20 в. (авангард, 

сюрреализм, постмодернизм). Тема труда в 

творчестве авангардистов. Казимир Малевич 

«Жнец на красном фоне», «Женщина с 

граблями» и др. 

различное. 

Выполнять творческое задание. 

Создавать  с натуры этюд осенних 

цветов, используя в работе 

выразительные средства живописи и 

выражать в нем свое отношение к 

природе родного края средствами 

художественного образного языка 

живописи. 

Выбирать соответствующие замыслу 

живописные материалы. 

Характеризовать росписи лаковых 

подносов из Жостова и Нижнего 

Тагила. 

Сравнивать изображение  

цветочного мотива на  подносах . 

Узнавать этапы послойного письма 

Жостова и назвать их. 

Выполнять творческую работу – 

цветочные мотивы – приемами 

кистевой росписи, вариации 

жостовских цветов. 

Характеризовать художественные 

изделия, выполненные мастерами 

Жостова , узнавать своеобразную 

роспись и называть ее элементы. 

Искать варианты декоративного 

решения цветка для украшения 

предмета. 

Выполнять наброски цветка с 

натуры. 

Использовать палитру, усложнять 

цветки в зависимости от замысла. 



 Выражать в творческой работе свое 

отношение к красоте природы с 

помощью приемов  трансформации 

природных форм и декоративный 

мотив. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

Виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, 

антропоморфный, смешанный). Древний 

Египет – родина растительного орнамента. 

Колорит древнеегипетского искусства. 

Особенности изображения зверей и птиц в 

орнаментальных композициях 

древнеегипетского искусства. Применение 

орнаментальных мотивов в архитектуре, 

живописи и декоративно-прикладном 

искусстве. Древнегреческая керамика и 

особенности ее декора. Древнегреческая 

вазопись. Многообразие форм традиционных 

греческих сосудов. Орнаментальные мотивы. 

Геометрический, растительный и 

символический орнамент. Меандр, пальметта 

и др. Орнамент в архитектуре Древней 

Греции и Древнего Рима. Жизнь древних 

орнаментальных композиций в творчестве 

художников разного времени. Особенности 

орнамента разных стран и эпох (готика, 

барокко, символизм, модерн, восточный 

Многообразие 

форм и мотивов 

орнаментальног

о изображения 

предметного 

мира. 

 7  Рассматривать произведения разных 

видов искусства, украшенные 

растительным орнаментом. 

Высказывать  суждение об 

орнаментальном искусстве Древнего 

Египта на примере росписей 

дворцов, храмов и гробниц, изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий канон, 

символ. 

Рассматривать  образы божеств в 

искусстве Древнего Египта. 

Объяснять смысл понятий аллегория, 

символ. 

Выполнять зарисовки 

древнеегипетских и древнегреческих 

орнаментов. 

Рассматривать расположение 

орнаментальных фризов из пальметт 

и меандра на сосудах. 

Рассматривать изделия балхарской 

керамики, фарфор императорского 

1,3,4 



орнамент).  Типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Постоянство ритмических 

размещений бордюров на поверхности 

сосудов в соответствии с их конструкцией. 
Традиции встречи Нового года в культуре 

разных народов. Главные герои праздничного 

действа в культуре разных народов. Атрибуты 

праздника. Главные символы и герои 

праздничного действа в разных культурах. 

Костюм как атрибут праздника. Объединение 

«Мир искусства». Символизм. Модерн. 

Живопись, рисунок и эскизы костюмов Л. 

Бакста, А Бенуа, М. Врубеля, В. Васнецова. 

фарфорового завода . 

Рассматривать орнаментальное 

оформление изделий декоративно- 

прикладного искусства , 

архитектурных рельефов храмов 

Индии. 

Участвовать в обсуждении богатства 

и разнообразия традиционной 

художественной 

культуры.  

Выполнять творческое задание с 

использованием  приемов 

трансформации природных форм в 

декоративные. 

Рассматривать произведения разных 

видов искусства, посвященные 

традициям  встречи Нового года. 

Сравнивать композицию и цветовое 

решение сцен праздничного 

карнавала в работах разных 

живописцев. 

Рисовать по памяти , по 

представлению фигуры 

праздничного карнавального 

шествия. 

Красота и своеобразие архитектуры Древней 

Руси. Древние памятники Новгорода, 

Владимира, Москвы. Крепостная архитектура 

русского зодчества – памятник величайшему 

мастерству, народной мудрости и 

несгибаемому духу русичей. Средневековая 

архитектура стран Западной Европы. 

Романский и готический стили. 

Исторические 

реалии в 

искусстве 

разных народов. 

 11  Рассматривать крепостные 

сооружения древнерусских городов. 

Узнавать и называть древнерусские 

крепости России. 

Высказывать свое суждение о 

значении творчества А.М. 

Васнецова, создавшего 

архитектурные виды древней 

1,2,3,4,8 



Градообразующие элементы средневекового 

города. Живопись и скульптура 

средневековья. Костюм средневекового воина 

памятник мастерства обработки металла. 

Сходное и особенное в костюме 

средневекового рыцаря и воина Древней Руси. 

Специфика формы и орнамента 

средневекового воинского снаряжения и 

отличие от одежды воинов более поздних 

эпох. Рембрандт «Мужчина в доспехах», 

«Мужчина в золотом шлеме», «Ночной 

дозор». Исторический и батальный жанр в 

живописи и графике. Сцены боевых действий 

как основа художественной летописи 

народного подвига до возникновения 

исторического жанра. А. Дюрер. Гравюры к 

средневековым героическим сказаниям. 

Исторический жанр. Творчество В. Сурикова. 

Портрет как жанр изобразительного 

искусства. Графический, живописный и 

скульптурный портрет. Тема прекрасной 

дамы и женщины-матери в искусстве. 

Художественное своеобразие портретов 

разных эпох и стилей. Леонардо да Винчи 

«Джоконда». Картины и фрески Рафаэля. 

Женские образы в творчестве Ф. Гойи и 

Рембрандта. Признаки эпохи в женском 

портрете. Многообразие композиционных 

решений в создании женских образов в 

искусстве. Творчество Ф. В. Рокотова 

Знакомство с портретами В. Л. 

Боровиковского, Д. Г. Левицкого. Портретное 

искусство 19- 20 вв. Эстетика народной 

Москвы. 

Выполнять зарисовки по памяти , 

представлению и описанию 

элементов древнерусских крепостей. 

Высказывать свое отношение к 

мощи и красоте оборонительных 

сооружений. 

Объяснять смысл понятий 

романский и готический стили. 

Выбирать для зарисовки элементы 

романского или готического стиля. 

Выполнять зарисовки по 

представлению главных 

архитектурных элементов  

средневекового замка или постройки 

романского или готического стиля. 

Выполнять зарисовки по 

представлению и описанию фигуры 

русского воина или рыцаря в 

доспехах. 

Называть батальные композиции . 

Рассматривать батальные 

композиции в разных видах 

искусства (графика, живопись, 

медальерное искусство, шпалера, 

лаковая миниатюра). 

Рисовать батальную композицию. 

Рассматривать произведения 

иконописи и светской живописи, 

воссоздавшие образ женщины. 

Сопоставлять образ женщины в 

портретах разных эпох и 

высказывать свое суждение о том, 



одежды. Символика образов природы в 

декоре и покрое русского народного костюма. 

Характерные черты традиционного русского 

костюма. Дизайн и его виды. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Дизайн одежды: прошлое и 

современность. Народный костюм России в 

зеркале современной моды. Вкус и мода. 

Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Особенности фольклорных 

фестивалей народов мира: разнообразие 

костюмов участников, народных промыслов. 

Вятская свистунья. 

что тема  женственности и  

материнства – вечная тема 

искусства. 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия иконописного образа 

женщины, его канона, разработки 

женской темы в искусстве эпохи 

Возрождения и последующих веков 

и характерных его признаков для 

каждого этапа развития искусства. 

Передавать характерные возрастные 

особенности (юность, молодость, 

старость). 

Рисовать линию глаз, надбровных 

дуг, основание носа и уха. 

Рассматривать образцы  

традиционного русского  и мужского 

костюма конца 19 века. 

Разъяснять обереговую функцию 

орнамента на рубахе. 

Прорисовывать декоративные 

мотивы. 

Рассматривать традиционные 

костюмы народов России. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Игрушка из дерева - древнейший народный 

промысел. Региональные особенности 

народной игрушки. Русский Север – родина 

щепной птицы, символа добра и красоты. 

Птицы как символ весны в творчестве 

Образ весны как 

символ 

возрождения 

природы и 

обновления 

 8  Рассматривать произведения 

пейзажного искусства и 

анималистического жанра 

отечественных и зарубежных 

художников, воссоздавших 

2,3,4,7,8 



русских художников. А. Саврасов «Грачи 

прилетели» и др. Образ водной стихии как 

гимн пробуждению природы в народном и 

профессиональном искусстве. Марина – 

морской пейзаж. И. Айвазовский. 

Разнообразие живописных техник, приемов в 

изображении морского и речного пейзажа. 

Творчество Клода Моне. Импрессионизм. 

Пасха как праздник дохристианской и 

христианской традиции. Пасхальная тема в и 

профессиональном народном декоративно-

прикладном искусстве (Фаберже). Библейская 

тема в творчестве Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Микеланджело Буанаротти, 

Рембранта. 

Рембрандт «Возвращение блудного сына». 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 

Христианская тема в русском искусстве А. 

Иванов. «Явление Христа народу». 

Творчество М. Нестерова. Богатство 

природных форм и их отражение в искусстве. 

Выразительные средства графики в 

отражении природных форм. Линия, штрих, 

пятно. Рисунки и наброски растений, цветов, 

насекомых А. Дюрера. Природа – источник 

вдохновения и фантазии для художников. 

Цветы в живописи и графике. В. Ван Гог 

«Ирисы» и др., И. Левитан «Одуванчики» и 

др. С. Дали «Дворик в Порт-Лигате». 

Крупнейшие художественные музеи страны. 

Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина. Произведения выдающихся 

жизни. живописные образы весны и птиц. 

Различать произведения по технике 

исполнения ,по художественным 

приемам росписи. 

Высказывать собственные суждения 

о произведениях. 

Сопоставлять средства 

художественной выразительности 

разных видов искусства. 

Выявлять живописные и 

декоративные  приемы передачи  

особенностей мифологических и 

реальных птиц. 

Выполнять с натуры ,по памяти, по 

представлению зарисовку птицы. 

Рассматривать пейзажи 

отечественных и зарубежных 

мастеров, воссоздавших образы 

водной стихии. 

Находить сходство живописных  

образов с действительностью. 

Выполнять эскиз композиции по 

памяти или по представлению 

пейзажа с водным 

пространством(озеро, река, морские 

дали) и завершать композицию в 

цвете. 

Рассматривать произведения 

отечественных художников , в 

которых воссозданы образы Пасхи-

праздника Воскресенья Христова, 

весны, плодоносящих сил природы. 

Сопоставлять натюрморты 



художников: А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, 

В. Суриков, Б. Кустодиев и др. Крупнейшие 

художественные музеи мира Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея. 

Произведения художников: Л. да Винчи, 

Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, 

В. Ван Гог, П. Пикассо и др. Экскурсия в 

Музей Васнецовых. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества. 

художников  с праздничной 

пасхальной атрибутикой. 

Рассказывать о традициях 

празднования Пасхи в своей семье. 

Высказывать свое впечатление от 

пасхальных натюрмортов. 

Рассматривать произведения 

отечественных и 

западноевропейских живописцев, 

воссоздавших образы 

пробуждающейся природы( 

растений, птиц, насекомых). 

Рассказывать о местных 

особенностях растительного мира. 

Выполнять графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, насекомых, 

эскизы к коллективной композиции. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

Синтез изобразительного искусства и 

архитектуры. Виды архитектуры. 

Деятельность и творчество Ш. Э. ле Корюзье. 

Архитектурный пейзаж – жанровая 

разновидность пейзажа. Художественные 

открытия Леонардо да Винчи, Дюрера и др. 

Архитектурный пейзаж в искусстве к. 19 – 20 

вв. Пейзажи в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Реалистический 

пейзаж. Историко-архитектурные виды 

представителей «Мира Искусства» А. Н. 

Бенуа, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумовой-

Человек и 

рукотворный 

мир в искусстве. 

  8 Рассматривать живописные  и 

графические пейзажи с объектами 

архитектуры  отечественных и 

зарубежных художников 15-20 

веков. 

Различать рисунки , имеющие  

вспомогательную функцию  и 

являющиеся законченными 

самостоятельными произведениями. 

Находить узнаваемые памятники 

архитектуры  в пейзажах. 

Объяснять смысл  понятия ведута. 

1,4,8 



Лебедевой и др. Натюрморт как рассказ об 

увлечениях или профессии человека, 

отношения человека к окружающей жизни. 

Натюрморт в истории зарубежного искусства. 

П. Пикассо. «Скрипка и гитара» и др. 

Натюрморт как рассказ об увлечениях или 

профессии человека, отношения человека к 

окружающей жизни. Натюрморт в истории 

зарубежного искусства. П. Пикассо. «Скрипка 

и гитара» и др. Передача фактуры и объема 

предметов в живописном натюрморте. 

Светотеневые отношения. Учет в натюрморте 

законом линейной перспективы. Дизайн 

интерьера и его древние истории. Искусство 

интерьера сооружений Московского Кремля 

(Теремный дворец, Успенский собор и др.). 

Монументальная живопись. Дионисий 

Росписи интерьера культовой архитектуры 

14-16 вв. Рафаэль, Микеланджело. 

Особенности интерьера в архитектуре 

барокко и классицизма. Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Интерьер в 

творчестве зарубежных художников. А. 

Дюрер «Святой Иероним в келье». В. Ван Гог 

«Спальня Винсента в Арле» А. Венецианов – 

родоначальник жанра интерьера в 

отечественном искусстве. Картины «Гумно», 

«Комнаты». 

Выполнять наброски и зарисовки с 

натуры или по памяти элементов 

архитектурных сооружений родных 

мест, выбирая объекты для 

рисования как компоненты будущей 

пейзажной композиции.  

Применять графические приемы  в 

создании выразительного 

изображения. 

Объяснять смысл понятия кубизм. 

Выполнять композицию городского 

или сельского пейзажа. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к природе. 

Соотносить композиционные 

построения в натюрмортах 

художников , находить соответствия 

в передаче предметной среды. 

Сопоставлять разновидности 

интерьера : дворцовый, дворянский, 

усадебный, интерьер культовых 

сооружений, общественных зданий, 

купеческий , крестьянский и др. 

Рассматривать приемы изображения 

интерьера во фронтальной и угловой 

перспективе. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

Архитектура России 18 вв. Барокко. В. 

Растрелли. Архитектурный облик дворянской 

усадьбы. Важнейшие архитектурные 

Мир русской 

дворянской 

усадьбы как 

  8 Рассматривать изображения дворцов 

и парков, усадебных комплексов и 

их интерьеров. 

2,3,8 



элементы зданий, выполненных в стиле 

классицизма. В. И Баженов. Интерьер 

дворянской усадьбы 18-19 века. Органичное 

соединение мира вещей с интерьером 

комнаты. Интерьер дворянского дома в 

произведениях живописи 18-19 века. В. 

Поленов, П.А.Федотов и др. Линейная 

перспектива в изображении интерьера 

(обобщение знаний). Одежда дворянского 

сословия 18-19 вв. Элементы женского и 

мужского костюма. Стилевое единство 

прически и костюма. Одежда и прически 

дворян в живописи и графике 18-19 вв. 

К.Брюллов «Всадница», «Портрет сестер 

Шишмаревых», «Портрет графини Юлии 

Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с 

приемной дочерью Амалицией Паччини» и 

др. Дворянские праздники в усадьбе, 

традиции их проведения. Балы, домашний 

театр. Вертеп. Тема праздника в иконописи, 

живописи и графике. Тема Рождества 

Христова в творчестве А. Рублева, Джотто, 

Ботичелли и др. Зимние праздники в 

живописи и графике. Е. В. Честняков 

«Коляда». 

достояние 

художественной 

культуры и 

образ жизни 

человека в 

искусстве. 

Понимать роль зарубежных 

архитекторов и отечественных 

зодчих, скульпторов, художников в 

формировании целостного облика 

ансамбля усадьбы. 

Выполнять зарисовки 

архитектурных элементов фасада 

дворца или сооружения садово-

парковой архитектуры в усадьбах 

17-19 в.в.. 

Сравнивать архитектурные 

постройки в разных усадьбах 

России. 

Выполнять по памяти и по 

представлению интерьера 

дворянского особняка в карандаше и 

в цвете. 

Сопоставлять художественные 

приемы, позволяющие создавать 

выразительные портреты 

государственных и частных лиц. 

Выполнять наброски по 

представлению и по описанию 

элементов дворянского костюма. 

Рассказывать о традициях 

празднования семейных праздников, 

Рождества. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Виды декоративно-прикладного и народного 

искусства (резьба и роспись по дереву, 

Народный 

мастер – 
  10 Рассматривать изделия , украшенные 

традиционной  вышивкой, и 

3,4,8 

 



художественная керамика, вышивка, 

кружевоплетение и др.). Значение и место 

народной вышивки среди других областей 

народного искусства. Древние корни 

народного художественного творчества. 

Древние образы народной вышивки. Жизнь 

традиций в творчестве современных мастеров 

разных регионов России. Древние образы в 

произведениях современного декоративно-

прикладного искусства. Художественная 

роспись по дереву как традиционный вид 

народного искусства. Истоки росписи в 

живописи Древней Руси. Традиционные 

промыслы росписи по дереву: Мезенская 

роспись, Хохлома, Городец. Истоки и 

современное развитие промыслов. Связь 

времен в народном искусстве. Глиняная 

игрушка. Отличительные черты локальных 

школ глиняной игрушки разных народов 

России. Истоки и современное развитие 

дымковской и филимоновской игрушки. 

Образы народной глиняной игрушки-

свистульки. Технология изготовления 

глиняной игрушки. Различие произведение 

народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-

прикладного. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного 

искусство, его связь с дизайном. Место и 

назначение украшений в ансамбле народного 

и современного костюма как средство 

формирования целостности ансамбля. 

Ювелирное искусство: традиции и 

носитель 

национальной 

культуры. 

традиционные текстильные 

игрушки. 

Высказывать свои впечатления  об 

искусстве мастериц-рукодельниц. 

Сопоставлять достоинства 

традиционной  и современной 

куклы. 

Объяснять символику вышитых 

мотивов и цветовой гаммы вышивки. 

Сопоставлять узоры , вышитые 

мастерицами разных регионов 

России , находить в них общее и 

различное. 

Рассматривать изделия из дерева, 

выполненные народными мастерами. 

Выполнять роспись по дереву. 

Рассматривать изделия народных 

мастеров-игрушечников. 

Прослеживать приемы лепки, декора 

изделий из глины. 

Рассматривать ювелирные 

украшения разных регионов России 

в фотоизображениях; в праздничной 

одежде светских дам и крестьянок на 

портретах, созданных художниками. 

Приводить примеры современных 

ювелирных украшений. 

Сопоставлять традиционные и 

современные изделия мастеров- 

ювелиров. 

Разрабатывать проект  и 

изготавливать украшения для 

современного молодежного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



современность. Изначальное предназначение 

ювелирного украшения – функция оберега и 

амулета. Ростовская финифть. Северная чернь 

(Великий Устюг). Традиции ярмарочных 

гуляний. Синтез искусств: музыкальный 

фольклор, устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство. Лаковая 

миниатюра. Палех, Холуй и др. Ярмарка в 

произведениях русских живописцев. Б. 

Кустодиев «На ярмарке». К. Ф. Юон 

«Красный товар». 

костюма. 

Рассказывать о том , как проводятся 

ярмарки в настоящее время. 

Разработать проект и выполнить 

элементы оформления школьной 

ярмарочной площадки. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеи летательных аппаратов в эскизах 

Леонардо да Винчи. Мечта свободного полета 

в картине В. Васнецова «Ковер-самолет». 

Космическая тема в творчестве художников-

фантастов. Творчество космонавта А. 

Леонова. Дизайн и его виды. Промышленный 

дизайн. Пространственная композиция как 

объект дизайна. Создание пространственных 

конструктивных структур. Передача 

равновесия, устойчивости, динамики с 

помощью простых геометрических форм. 

Тема защитника Отечества – одна из важных 

тем изобразительного искусства. Портрет 

героя войны как традиция увековечения его в 

памяти народа. Образ защитника Отечества в 

портретной живописи 18-20 вв. П. Корин 

«Александр Невский» и др. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и 

Человек в 

различных 

сферах 

деятельности в 

жизни и 

искусстве. 

Техника и 

искусство. 

  8 Рассматривать произведения 

современных художников на темы 

космических путешествий. 

Сопоставлять живописные картины 

со своими представлениями о 

летательных аппаратах , о космосе. 

Называть композиционные,  

колористические приемы, которыми 

пользуются художники. 

Соотносить строение природных 

форм с формой космической 

техники. 

Конструировать макет космического 

летательного аппарата. 

Рассматривать произведения 

известных отечественных и 

зарубежных художников 18-19 в.в. , 

воссоздавших образы славных 

1,2,5,8 



монументальном искусстве. Работы 

художников и скульпторов, посвященные 

Великой Отечественной войне. А.А.Дейнека, 

А.А.Пластов, Б.М.Неменский. Мемориальные 

ансамбли. Мамаев курган. Изображение 

участников Олимпийских игр в античном 

искусстве. Мирон «Дискобол». Спортивные 

сюжеты в древнегреческой вазописи. Тема 

спорта в искусстве 20 в. А. А. Дейнека. Тема 

спорта в живописи, графике, скульптуре. 

Спортивные сюжеты в жанровой живописи. 

Тема спорта в живописи, графике, 

скульптуре. Передача накала спортивной 

ситуации, выразительности фигур 

спортсменов в творчестве современных 

художников. Пропорции и пропорциональные 

отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-

выразительные средства скульптуры. Объем – 

основное средство художественной 

выразительности в скульптуре. Человек как 

главный объект скульптуры. Материалы 

скульптуры, их пластические и образные 

возможности). Виды скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-

парковая). Вечные темы и великие 

исторические события как искусства тема 

скульптуры.  

Знаменитые скульпторы и их произведения. 

Микеланджело Буанаротти. О. Роден. 

Развитие скульптуры в России 18-20 вв. И. 

Мартос, Э.-М. Фальконе, С. Коненков, В. 

Мухина. Синтез изобразительного искусства 

героев, защитников своей страны. 

Называть известных героев 

различных военных событий. 

Выполнять рисунок портрета героя 

войны. 

Рассматривать произведения 

живописи , скульптуры графики 16-

20 в.в., отразившие образы сильных 

и мужественных людей в спорте. 

Рассказывать об известных 

спортсменах , принесших славу 

России. 

Участвовать в обсуждении образа 

спортсмена в искусстве. 

Выполнять тематическую 

композицию. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

своей и их творческо - 

художественной деятельности. 

 



и архитектуры. Урок-экскурсия Посещение 

архитектурного заповедника. (Трифонов 

монастырь) (возможен выезд в другой город). 
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