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1. Аннотация к рабочей программе по изобразительному 

искусству 5 - 7 классы 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы; примерной программы основного общего образования, образовательной  

программы основного общего образования МБОУ «СШ №29»,  авторской программы по  

изобразительному искусству под редакцией Т.Я.Шпикаловой, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. – М., «Просвещение», 2010 

г. (УМК «Изобразительное искусство» 5-8 кл. под редакцией Т.Я.Шпикаловой): 5-8 

классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 35 часов 

для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне ступени 

основного общего образования. В том числе в 5-7  по 35 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю  

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета ; 

- тематическое планирование. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5- 7 классе 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; осознавать потенциал искусства в  познании  мира,  в  

формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; понимать  

роль  искусства  в  создании  материальной  среды  обитания человека; осознавать  

главные  темы  искусства  и  обращаясь  к  ним  в  собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; определять эстетические категории  «прекрасное»  и  «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; различать работы великих мастеров по художественной манере 

(по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в  развитии  

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить с собственной и давать ей оценку;  передавать  в  собственной  

художественной  деятельности  красоту  мира, выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; осознавать  важность  сохранения  художественных  

ценностей  для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: понимать гражданское  подвижничество  

художника  в  выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; осознавать  необходимость  в  жизни  современного  человека  

развитого эстетического вкуса; понимать специфику ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные  

состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами художественного языка; понимать роль 

художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; создавать композиции 

на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  

различные  художественные материалы  для  воплощения  собственного  художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; создавать  средствами  живописи,  

графики,  скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  
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анализировать  геометрическую форму  предмета;  изображать  предметы  различной  

формы;  использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; использовать  декоративные  

элементы,  геометрические,  растительные узоры  для  украшения  изделий  и  предметов  

быта;  использовать  ритм  и стилизацию    форм    для    создания    орнамента;    

передавать    в   собственной художественно-творческой  деятельности  специфику  

стилистики произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; анализировать средства 

выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: различать виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  

живопись, скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн, декоративно-

прикладное  искусство)  и  участвовать  в художественно-творческой  деятельности,  

используя  различные художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для  

передачи собственного замысла; различать  виды  декоративно-прикладных  искусств,  

понимать  их  

специфику; различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой  

деятельности,  используя  различные художественные  материалы  и  приемы  работы  с  

ними  для  передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; понимать 

историческую ретроспективу становления жанров  

пластических искусств. 

 

 Выпускник научится: понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;  

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  
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различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы великих 

мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить с собственной и давать ей оценку;  

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
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3. Содержание учебного предмета 
            Особенность построения курса состоит в том, что содержание программы 

моделируется на основе современных педагогических подходов, среди которых для 

концепции программы особенно значимы: 

- содержательно – деятельностный подход (учащиеся включены в активную учебную и 

художественно-творческую деятельность, ориентированную на положительный 

результат); 

- системно - комплексный подход, который реализуется в процессе интеграции различных 

видов и жанров искусства, освоения выразительных средств различных способов 

художественной деятельности и их творческого применения учащимися. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, история, биология, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью.  

         Каждая четверть рабочей программы имеет своё название. Блоки объединяют 

конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с 

натуры, на тему, беседа по картинам художников и т.д.), что позволяет более полно 

отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно построить 

межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их 

познавательные и эстетические интересы.  

 

 Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость введение в программу исследований и проектных работ.  

Используются следующие виды и формы контроля: 

1.Текущий контроль. 

2.Промежуточная аттестация. 

 

5 класс 
 
 

  Образ матери-земли в искусстве 

Блок 1.  Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве  

Красота осеннего пейзажа  

Диалоги об искусстве. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж в 

творчестве художников разных эпох. Выразительные возможности языка живописного 

пейзажа в передаче лирического образа природы. 

Урок живописи. Колорит осеннего пейзажа в технике монотипии. 

Изобразительные материалы: гуашь, бумага, стекло или пластик. 

Осенние мотивы  

Диалоги об искусстве. Пейзаж в графике. Условность художественного языка графики. 

Линия, штрих, соотношение светлых и темных пятен, силуэты. Передача состояния и 

пространства в пейзаже средствами графики. 
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Урок графики. Выполнение осеннего пейзажа графическими средствами по 

наблюдению, впечатлению от музыкальных и поэтических произведений. Выбор 

мотивов изображения в соответствии с заданным фоном (продолжение работы по 

монотипии, выполненной на предыдущем уроке) на темы «В парке», «Осенний 

хоровод» и т. д. 

Изобразительные материалы: черная тушь, кисть, карандаш, фломастер, гелевая 

ручка, монотипия. 

Осеннее настроение  

Диалоги об искусстве. Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами, поэтическими 

ассоциациями автора литературного произведения. 

Урок изобразительного творчества. Выполнение иллюстрации к лирическим стихам 

русских поэтов. 

Изобразительные материалы: тонированная бумага, акварель, тушь, перо. 

 (Здесь и далее в программе в конце каждого блока уроков приведен примерный 

перечень произведений искусства, который имеет постоянную структуру.) 

Примерный перечень произведений искусства: графика — Леонардо да Винчи. 

Пейзажные штудии; И. Шишкин. «Сосны» (свинцовый кар.), «Деревня» (свинцовый 

кар., белила), «Река после дождя» (офорт); Т. Маврина. Серия зарисовок «Пути-

дороги»; А. Остроумова-Лебедева. Циклы гравюр «Петербург», «Павловск» (цветные и 

черно-белые); И. Билибин. Заставки и концовки для журнала «Золотое руно», 

титульный разворот в книге «Онежские былины», серийная обложка для поэтического 

сборника издательства «Шиповник»; живопись — А. Дюрер. Пейзажные акварели; П. 

Брейгель Старший. Цикл «Месяцы» («Возвращение стад», «Хмурый день»); П. Рубенс. 

«Осенний пейзаж с видом Стена»;   

Блок 2. Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве  

Дары осени  

Диалоги об искусстве. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в 

творчестве художников разных эпох. Средства выделения главного и характера связи 

между предметами. 

Урок графики. Рисование с натуры натюрморта из овощей, фруктов, грибов. Передача 

разнообразия природных форм и их изобилия. 

Изобразительные материалы: простой карандаш, бумага. 

Богатый  урожай  

Диалоги об искусстве. Богатство оттенков цвета в объектах природы и способы 

получения их на палитре. Понятие собственного цвета предмета. Зависимость цвета 

предмета от его освещения и окружения: цвет света и тени, цветной рефлекс. Приемы 

выявления формы предмета цветом, понятие «мазок по форме». 
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Урок живописи. Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей без 

подготовительного рисунка. 

Изобразительные материалы: акварель,  гуашь,  кисть, бумага. 

  Осень в твоем натюрморте   

Диалоги об искусстве. Реалистическое и декоративное изображение плодов в станковой 

живописи и графике. Понятие декоративной стилизации формы и цвета предмета. 

Особенности декоративной композиции: ритм и масштаб цветных пятен, силуэт как 

главное средство выразительности. 

Уроки декоративного творчества. Выполнение декоративной композиции натюрморта 

на темы «Осень», «Дары осени», «Букет цветов и фрукты», «Яблоки и рябина» и т. д. в 

технике коллажа. 

Изобразительные материалы: цветная бумага, фломастер, ткань, клей, ножницы. 

  Чудо-дерево   

Диалоги об искусстве. Древо жизни в искусстве народов мира. Предания о чудесном 

древе в устном народном поэтическом творчестве: в сказках, загадках, песнях и 

заговорах. Разнообразие художественных образов древа жизни. Фантастические образы 

древа в современном декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве. 

Урок скульптуры. Лепка декоративной плакетки «Плодовое дерево». Стилизация. 

Изобразительные материалы: цветной пластилин, глина. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — Д. Митрохин. «Орехи и два 

яблока» и другие рисунки графической серии; А. Матисс. «Натюрморт с магнолией» 

(серия «Темы и вариации», чернила, перо), Фра Анжелико. Фреска «Рай»; Я. Брейгель 

Старший (Бархатный). «Райский сад»; И. Хруцкий. «Овощи и цветы», М. Сарьян. 

«Фрукты»; народное и декоративно-прикладное искусство — стенная роспись 

гробницы Нашеден в Древнем Египте «Древо жизни с богиней плодородия»; мозаика 

во дворце короля Роджера в Палермо «Древо жизни»; мозаика в церкви Сан-Клименте 

«Райское древо жизни»;   «Древо плодоносящее» в произведениях дымковских 

мастериц. 

  Природные и трудовые циклы в народной культуре и их .образы в искусстве 

Блок 3.  

Живая старина.  Осенние посиделки как завершение природного и трудового цикла   

  Человек и земля-кормилица   

Диалоги об искусстве. Изобразительное и народное искусство, литература о народных 

традициях общения людей в совместном труде и забавах. Жизнь этих традиций в 

современном мире и отображение их в искусстве. 
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Урок графики. Зарисовки фигуры человека с натуры и по описанию. Поиски 

характерного движения, костюма, необходимых атрибутов для композиции «Осенние 

посиделки» (начало работы над композицией). 

Изобразительные материалы: цветные мелки, фломастеры, акварель, бумага. 

  Делу — время, потехе — час   

Диалоги об искусстве. Традиции русских посиделок в изобразительном искусстве. 

Народные традиции общения молодежи во время отдыха в разных видах искусства: 

лаковой миниатюре, живописи, графике, мелкой пластике. 

Урок графики. Выполнение поисковых эскизов композиции на тему «Осенние 

посиделки» (продолжение работы над многофигурной композицией). 

Изобразительные материалы: цветные мелки, фломастер, бумага. 

  Осенние посиделки    

Диалоги об искусстве. Е. Честняков — художник, знаток и певец народной жизни, 

быта, традиций. Отражение в творчестве Е. Честнякова темы народного праздника. 

Уроки живописи. Выполнение многофигурной композиции на тему «Осенние 

посиделки» (завершение работы). Дополнительные варианты тем многофигурной 

композиции: «Капустинские вечера», «Девичьи засидки», «Чаепитие», «Слушаем 

музыку», «Театральные посиделки» и т. д. 

Изобразительные материалы: живописные материалы по выбору учащихся. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюры «Богатейшего 

часослова герцога Беррийского»; иллюстрации к произведениям В. Жуковского, А. 

Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого и др. (фрагменты литературных произведений 

могут прозвучать на уроках); Е. Честняков. «Посиделки», «Сказочный мотив», «Слу-

шают гусли», «Гости», «Крестьянские дети», «Праздничное шествие»; народный лубок 

«Новый год», «Лучина, лучинушка березовая...»; живопись — А. Лоренцетти. Фреска 

«Полевые работы»; П. Брейгель Старший. «Жатва», «Крестьянский танец»; А. Венециа-

нов. «Гумно»; А. лок 4.   Образ времени года в искусстве как отражение в нем 

народных представлений о проявлении различных состояний природы и жизни  

человека (2 ч)  

 Зимняя пора   

Диалоги об искусстве. Времена года любимейшая тема в искусстве художников, 

музыкантов, поэтом. Своеобразие средств выразительности различных видов искусства 

в передаче красоты и особенностей зимней природы. Роль линий и цвета в выражении 

главных зимних признаков в графике. 

Уроки графики. Выполнение по памяти и представлению пейзажа «Зимние причуды». 

Поиск выразительной композиции: ажурность, изящество деревьев и кустов, 

сказочность заснеженных архитектурных построек, изображение людей, радующихся 

приходу зимы. 
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Изобразительные материалы: тонированная бумага, цветные мелки. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — М. Врубель. «Дворик зимой» 

(кар.); Г. Верейский. «В саду Русского музея» (тушь, перо, кисть); живопись — П. 

Брейгель Старший. «Охотники на снегу»; А. ван Остаде. «Голландский зимний 

пейзаж»; Н. Пуссен. «Зима»; У. Тернер. «Снежная буря»; К. Моне. «Сорока на снегу»; 

И. Левитан. «Поселок»; К. Славин. «Иней»; А. Дейнека. «Девочка у окна»; Ю. Кугач. 

«В Загорске»; народное и декоративно-прикладное искусство — финифть, гжельская 

керамика, кружево; музыка — П. Чайковский. «Времена года»: «Декабрь, «Январь». 

 

Блок 5.   Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2 ч) 

  Портрет героев сказок и былин для школьной новогодней галереи 

Диалоги об искусстве. Образы положительных героев былин и сказок народов России и 

мира в различных видах искусства (живопись, графика, скульптура, народное и 

декоративно-прикладное искусство, театр, кино, телевидение). 

Уроки изобразительного творчества. Выполнение портретов былинно-сказочных 

героев: «Василиса Прекрасная», «Елена Премудрая», «Русский богатырь Илья 

Муромец», «Золушка», «Щелкунчик», «Добрая фея» и т. д. Создание портретной 

галереи для новогоднего школьного зала. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, тонированная или 

белая бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — В. Васнецов. «Богатыри», 

«Три царевны подземного царства»; А. Костерин. «Илья Муромец» (Палех); Ю. Ракша. 

«Русь богатырская. Куликово поле»; М. Врубель. «Царевна-Лебедь», «Богатырь» 

(декоративное панно), «Царь Берендей» и другие сказочные герои (майолика); устное 

народное творчество и литература — «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Снегурочка»; сказки народов мира; музыка — М. Мусоргский. «Картинки с выставки» 

(«Богатырские ворота»); Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»; П. И. Чайковский. 

Балет «Щелкунчик» (музыкальные фрагменты по выбору учителя). 

3-я четверть:  Лад народной жизни и образы его в искусстве 

Блок 6.  Польза и красота в образах деревянного русского зодчества   

  Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры   

Диалоги об искусстве. Памятники древнерусской архитектуры: Кижи, Малые Корелы 

— уникальные заповедники деревянного зодчества. Типы домов-комплексов. 

Урок графики. Зарисовки деревянных построек своего города, поселка, деревни. Выбор 

точки зрения и применение линейной перспективы как элемента художественного 

изображения. 

Изобразительные материалы: простой, цветные карандаши, фломастеры. 
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  Изба как модель мироздания   

Диалоги об искусстве. Отражение мировосприятия наших предков в облике 

деревянного дома. Выражение народной символики в резном убранстве избы (фасад, 

интерьер). Общность и разнообразие резного декора изб разных регионов (Русский 

Север, Поволжье, Сибирь и др.). 

Урок народного творчества. Зарисовки знаков-символов резьбы, украшающей фасад 

крестьянского дома: причелины, полотенца, карнизы, оконные наличники, ставни. 

Работа в творческих группах. 

Изобразительные материалы: тонированная бумага, карандаш, фломастеры, ножницы, 

клей, кисточка. 

 Изба — произведение русских древоделов   

Диалоги об искусстве. Уникальная конструкция русской избы, созданная плотниками 

Русского Севера. 

Урок народного творчества с элементами художественного конструирования. 

Конструирование из бумаги крестьянского подворья с учетом региональных 

особенностей конструкции избы (подготовительный этап: заготовка строительного 

материала — «бревнышек»). Распределение объема работы между членами 

«плотницких артелей» — творческих групп. 

Материалы для конструирования из бумаги: картон, чертежная бумага, клей ПВА, 

линейка, карандаш, ножницы, кисточка. Технологическая карта — план 

проектирования объекта (избы). 

 

  Фасад — лицо избы, окна — ее глаза   

Диалоги об искусстве. Дом — как материальная основа и духовная целостность семьи. 

Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования. 

Конструирование крестьянского подворья силами «плотницких артелей». Украшение 

готового макета крестьянской избы (завершающий этап). Составление коллективного 

макета «Сельская улица» или «Красная улица нашего села». 

Изобразительные материалы: бумага писчая, ножницы. Технологическая карта — 

план проектирования объекта. 

Примерный перечень произведений искусства: архитектура — заповедник Кижи — дом 

из деревни Ошевнево; дом Сергеева из деревни Логморучей; дом Яковлева из деревни 

Клещейла; дом Елизарова из деревни Середка (фотографии, слайды, видеофильмы); 

крестьянские дома Поволжья с декором глухой резьбы второй половины XIX в. 

(фотографии, слайды, видеофильмы); живопись — Ф. Якупов. «Встреча»; О. Вуколов. 

«Прощание»; Е. Чернышева. «Лето в деревне»; А. Латеруллин. «Чаепитие».  

Наглядные материалы: таблица «Самцовая (безгвоздевая) крыша», таблица 

«Плотницкий инструмент (струг, топор дровосечный, потес, топор плотницкий, долото, 
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просека, тесло)». Технологические карты возводимых архитектурных объемов — 

планы проектирования объекта. 

Блок  7.   Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка»   

  Декорации к опере-сказке «Снегурочка»   

Диалоги об искусстве. Народные традиции как источник творчества мастеров 

искусства. Выдающиеся мастера слова, музыки и живописи (А. Островский, Н. 

Римский-Корсаков, В. Васнецов) в работе над оперой-сказкой «Снегурочка». 

Урок декоративного творчества. Выполнение эскиза декорации к сказке А. 

Островского «Снегурочка». Сказочный образ Берендеевки. 

Изобразительные материалы: акварель,  гуашь,  кисть,  бумага. 

  Герои сказки в оперной постановке    

Диалоги об искусстве. Народные традиции в театральном искусстве. Театральные 

эскизы костюмов мифологических и реальных героев оперы-сказки «Снегурочка». 

Урок декоративного творчества. Выполнение эскизов костюмов персонажей (по 

выбору учащихся) к опере-сказке «Снегурочка». Работа в группах. 

Изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастер, пастель. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — В. Васнецов. Эскизы 

декораций, костюмов персонажей к опере-сказке «Снегурка»; литература — А. 

Островский. Сказка «Снегурочка» (отрывки по выбору учителя); музыка — Н. 

Римский-Корсаков. Опера-сказка «Снегурочка» (музыкальные фрагменты). 

Блок 8.  Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры (3 ч) 

   Масленица — праздник конца зимы и начала весны   

Диалоги об искусстве. Масленица — народный праздник. Традиционные масленичные 

действа. Образ Масленицы в изобразительном и народном искусстве. 

Урок графики. Зарисовки с натуры, по памяти людей в народных костюмах, в 

движении для панно «Широкая Масленица». 

Изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастер, пастель, акварель и др. 

(по выбору учащихся). 

  Гулянье на широкую Масленицу   

Диалоги об искусстве. Традиции организации оформления праздничной среды: 

архитектура, торговые ряды, горки, карусели, театр Петрушки. 

Уроки декоративного творчества. Выполнение фигур людей в цвете. Составление 

панно «Широкая Масленица». Работа в группах. Праздничное действо на ярмарке. 
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Изобразительные материалы: цветная бумага, гуашь, акварель, кисть и др. (по выбору 

учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — П. Брейгель Старший. 

«Битва Масленицы и Поста»; Б. Кустодиев. «Масленица»; народное и декоративно-

прикладное искусство — современные праздничные гулянья на Масленицу в лаковой 

живописи Федоскино, Палеха, Холуя; календарные русские народные масленичные 

песни — «Ой, Масленица, протянись», «Прощай, Масленица»; музыка — П. 

Чайковский. «Времена года»: «Февраль. Масленица»; Н. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка» (хор «Проводы Масленицы»). 

  Образ единения человека с природой в искусстве 

Блок 9. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа   

  Братья наши меньшие в твоей жизни   

Диалоги об искусстве. Своеобразие ранних изображений животных. Анималистический 

жанр. Животный мир в произведениях графики, скульптуры, декоративно-прикладном 

искусстве. Реальные образы животных и декоративная их разработка. 

Урок графики. Наброски и зарисовки животных по памяти и представлению. Главное в 

наброске — движение и энергия линии. 

Изобразительные материалы: пастель, восковые мелки, сангина, уголь, тушь, 

фломастер и др. (по выбору учащихся). 

  Животное и его повадки в творчестве анималистов   

Диалоги об искусстве. Изображение животных в современном декоративно-

прикладном искусстве. Искусство российских анималистов — В. Ватагина, И. 

Ефимова, А. Сотникова, В. Трофимова. Природа — творческая лаборатория 

художника-анималиста. Художественные средства выражения повадок животного и 

среды обитания в творчестве анималистов. 

Урок скульптуры. Лепка с натуры, по памяти и представлению животного с 

использованием разных приемов лепки. 

Изобразительные материалы: глина, пластилин. 

Примерный перечень произведений искусства: наскальные рисунки — бизоны из 

пещеры Альтамира, лошади, раненый бык из пещеры Ласко; изображения животных в 

Каповой пещере (Башкирия); петроглифы на беломорских скалах в Карелии; народное 

и декоративно-прикладное искусство — скифские золотые изделия; изображения птиц 

и животных в раннехристианских и романских культовых и дворцовых сооружениях 

Европы; графика — А. Дюрер. «Кролик»; Рембрандт. «Лежащий лев»; П. Рубенс. 

Этюды зверей; В. Серов. Рисунки к басням А. Крылова; В. Ватагин. Иллюстрации к 

повести Р. Киплинга «Маугли» (голова тигра, пантера, обезьяна); скульптура — 

рельефы Дмитриевского собора во Владимире; П. Клодт. «Укрощение коня» 

(скульптурные группы Аничкова моста; «Лошадь с жеребенком»); И. Ефимов. 
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«Жираф» (медь); В. Ватагин. «Моржи» (дерево), «Мартышка» (дерево), «Медведь» 

(дерево); «Чайки» (фарфор); Д. Горлов. «Рысенок» (фарфор). 

Блок 10.   Тема защиты природы в искусстве   

  Экологическая тема в плакате 

Диалоги об искусстве. Плакат как вид графики. Живописные и декоративные средства 

в изображении плаката. Специфика художественного языка плаката. 

Уроки графики. Выполнение эскизов плакатов на темы «Голоса весеннего леса», 

«Пусть поют птицы», «Экология в картинках» (по выбору учащихся). 

Изобразительные материалы: графические по выбору учащихся. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства: работы художников 

рисованного плаката: А. Родченко, М. Черемных, Кукрыниксов, М. Лукьянова. 

Блок 11. Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в 

искусстве   

  Обрядовая кукла Троицыной недели    

Диалоги об искусстве. Историко-культурная многослойность праздника Троицыной 

недели как праздника расцветающей природы. 

Основные атрибуты и содержание праздника — березка, троицкая кукла, венки из 

листьев, украшение дома ветками березы, песни, хороводы, гадания на природе. 

Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования. 

Конструирование троицкой куклы в образе лесной девы. 

Изобразительные материалы: бумага, дерево, текстильные материалы, акварель, 

гуашь. 

 В Троицын день   

Диалоги об искусстве. Образы весенних праздников и обрядов в культуре и искусстве 

народов мира (танец, музыка, обрядовый фольклор, изобразительно-пластическое 

творчество, театр как компоненты духовной жизни народа). Декоративные средства 

художественной выразительности, наиболее ярко передающие идею праздничности, 

торжественности, массовости события, единения человека с природой. 

Уроки изобразительного творчества. Выполнение многофигурной композиции на 

темы «Хоровод», «Тихая песня», «Веселый перепляс». Поиски изобразительного 

мотива, вариантов композиционного и декоративного решения. Работа в творческих 

группах. 

Изобразительные материалы: гуашь, акварель, перо, фломастеры и др. (по выбору 

учащихся). 
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6 класс 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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). 

 

Тема : Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта 

  

Осенний букет   Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры 

художников в передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, 

контрастов и нюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика 

композициионных построений: формат, размеры и количество изображений, степень 

проработанности деталей.. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. 

Композиционные поиски, выбор живописных приемов в выражении собственного 

впечатления (лессировка, раздельный мазок, «а-ля-прима», вливание цвета в цвет). Роль 

фона в выявлении эмоционального впечатления. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, бумага. 

Многоцветие цветов в декоративной росписи   Сравнение изображений цветов в 

живописи и декоративном искусстве. Принципы трансформации природных форм в 

декоративные: упрощение строения цветка, формы, цветовых оттенков, объема. Роль 

деталей, контрастов и нюансов, размеров изображений в усилении декоративного образа. 

Своеобразие цветочной росписи на фарфоре в творчестве мастеров разных народов 

России. Выполнение эскиза росписи декоративной тарелки с использованием приемов 

стилизации цветов на основе натурных зарисовок. Изобразительные материалы: акварель, 

бумага, гуашь. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Великолепие цветения 

природы и отображение его в искусстве натюрморта» в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

знать/понимать: выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников. 

уметь: анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу. 

Тема: Сияние цветущей природы на лаковых подносах    

Искусство Жостова и Нижнего Тагила  Изображение цветов — любимая тема народных 

мастеров. Расписной поднос — традиционный бытовой предмет и произведение 

искусства. Разнообразие форм подносов в традиционных промыслах. Средства 

художественной выразительности в работах жостовских и нижнетагильских мастеров. 

Графичность и декоративность, условность и сказочность цветов. Живописность и 

символичность.. Зарисовки-повтор элементов цветочной росписи подносов. 
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Изобразительные материалы: гуашь, бумага. 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса   Своеобразие техники росписи на 

лаковых подносах в одном из центров народного мастерства. Композиционные приемы: 

гармоничная согласованность форм букета, замкнутость и подвижность композиции; 

прием «плафонной» росписи. 

Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение росписи с учетом 

художественного приема и техники одного из рассмотренных традиционных промыслов. 

Изобразительные материалы: гуашь. 

Произведения лакового промысла: жостовские и нижнетагильские подносы разной 

формы, композиции. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Сияние цветущей природы 

на лаковых подносах» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: центры традиционных художественных промыслов. 

уметь: видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости. 

Тема: Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве   

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве Осенины — цикл традиционных 

осенних праздников, связанных с завершением работ на земле, с уборкой урожая. 

Многообразие тем, сюжетов, средств выразительности в различных видах искусства 

(изобразительное, музыкальное, поэтическое) для отражения народного праздника. 

Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде по описанию и восприятию 

художественных произведений, отражающих крестьянский труд. 

Жатва   Художественные приемы решения сюжетной композиции, посвященной 

крестьянскому труду. Выбор цветовой гаммы в соответствии с замыслом. Передача 

состояния осени, праздничного настроения. Выявление цветом композиционного центра. 

Уроки изобразительного творчества. Выбор сюжета на темы «Уборка хлебов», «В поле», 

«Последний сноп», «Завтра праздник урожая». Композиционное решение сюжетного 

центра, действующих лиц, их размеров, пропорций. Выполнение композиции в цвете. 

Изобразительные материалы: простой или цветные карандаши, акварель, гуашь и др. (по 

выбору учащихся). 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Праздник урожая как образ 

благоденствия, созданный в искусстве» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников. , 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства. 

Уметь: выражать собственное отношение к воспринятому художественному образу. 

Видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости. Использовать основы 

художественного изображения пространства. 

 

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного 

мира.   
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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. 

 

Тема : Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов 

Древнего , мира   

Растительный орнамент Древнего Египта   Древний Египет — родина растительного 

орнамента. Растительные элементы орнамента: лотос, папирус, пальметта. Колорит 

древнеегипетского искусства — белый, черный, красный, синий, желтый. Символика 

цвета. 

Зарисовки - повтор растительных мотивов древнеегипетского орнамента. 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта  Особенности изображения зверей 

и птиц в орнаментальных композициях древнеегипетского искусства. Применение 

орнаментальных мотивов в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. 

Зарисовки - повтор отдельных зооморфных мотивов: жука-скарабея, сокола, шакала. 

Компоновка-вариация ленточных орнаментов с включением зооморфных мотивов. 

Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции (1ч) 

Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика — память о прошлом и 

современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм традиционных греческих 

сосудов (амфора, кратер, килик, лекиф и др.) современными художниками-керамистами. 

Зарисовки - повтор орнаментальных мотивов в росписи древнегреческих сосудов 

(вазопись). Передача характерных элементов орнамента (меандр, волюта, пальметта). 

Современный керамический сосуд в твоем исполнении (2 ч) Жизнь древних 

орнаментальных композиций в творчестве художников разного времени. Переосмысление 

цветового, образного строя старинных орнаментов в современном искусстве. Постоянство 

ритмических размещений бордюров на поверхности сосудов в соответствии с их 

конструкцией.. Лепка конструкции в материале по готовым формам и проекту. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Символ плодородия и 

радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего , мира» в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций. 

уметь: передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием 

знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека определённой 

исторической эпохи; 

- применять приёмы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта. 

Тема: Праздник встречи Нового года в культуре разных народов   

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов  Общее и различное в 

обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в 

разных культурах. 
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Зарисовки украшения елки, новогоднего стола, сувениров и подарков (символика 

восточного календаря).  

Новый год шагает по планете Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. 

Главные символы и герои праздничного действа в разных культурах. Выбор сюжета для 

коллективной композиции на темы «Новогоднее шествие», «Карнавал», «Фейерверки на 

площади» и т. д. Передача новогоднего настроения, красочности, необычности действий, 

характерных для одного из народов планеты (на выбор), в день встречи Нового года. 

Использование средств художественной выразительности, соответствующих характеру 

праздника, — смелых линий, многоцветных мазков, пятен. 

Планируемые предметные результаты изучения темы « Праздник встречи Нового 

года в культуре разных народов» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: рзнообразие выразительных средств изобразительного, народного и 

декоративно – прикладного искусства. 

уметь: различать виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием знаний 

о времени, месте происходящих событий, образе человека определённой исторической 

эпохи; 

- применять приёмы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта.;видеть разнообразие выразительных средств изобразительного, 

народного и декоративно – прикладного искусства. 

 

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. 

 

Тема: Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве  

Каменные стражи Русской земли Крепостная архитектура русского каменного 

зодчества — памятник величайшему мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу 

русичей. Народные истоки крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный 

тип крепости и центральная укрепленная часть древнерусского города. Своеобразие 

средневековой русской архитектуры в разных регионах России. Зарисовки по памяти, 

представлению и описанию главных архитектурных элементов крепостей средневекового 

города с учетом региональной специфики архитектуры. 

Рыцарский замок в средневековой Европе Средневековая архитектура стран Западной 

Европы. Романский и готический стили. Градообразующие элементы европейского 

средневекового города. Зарисовки по представлению силуэтов средневековых 

европейских замков. Передача особенностей романского или готического стиля. 

Выполнение силуэтов замков разных стилей из бумаги. 
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Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря  Костюм средневекового воина — 

памятник высочайшего мастерства обработки металла, свидетель военных походов и 

сражений. Сходное и особенное в костюме средневекового рыцаря и воина Древней Руси. 

Специфика формы, орнаментики элементов воинского снаряжения: шлема, щита, лат, 

кольчуги и др. Образ средневекового воина в различных видах искусства. 

Зарисовки по представлению и описанию воинских костюмов. Своеобразие воинского 

снаряжения (конструкции, деталей, декора) средневекового рыцаря и русского воина —

богатыря. 

Батальная композиция  Сцены боевых действий (баталии) как основа художественной 

летописи народного подвига до возникновения исторического жанра. Средства 

художественной выразительности в передаче воинской доблести, исторической 

достоверности эпохи. Составление коллективной композиции на исторические темы «Бой 

у крепостной стены средневекового города», «Осада крепости», «Оборона города», «Бой у 

стен Кремля». Работа в группах. Передача особенностей архитектуры, воинского 

снаряжения. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Образ ратного подвига и 

тема защиты родной земли в искусстве» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: мифологические, сказочные, музыкально – поэтические образы 

русского народного искусства. 

уметь: различать произведения искусства разных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона. 

 

Тема: Прославление женщины, в искусства, народов мира  

 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве Многообразие типов, 

характеров, чувств, настроений в изображении женщины поэтами, художниками разных 

времен. Художественное своеобразие портретов разных эпох. 

Схематичные зарисовки по представлению женского лица. Передача характерных 

возрастных особенностей (юность, молодость, старость). 

Личность женщины в портретно-исторической композиции Признаки эпохи в 

женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании женских образов 

в искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче 

замысла художника. Колорит и его роль в достижении выразительности образа. 

. Выполнение портретно-исторической композиции. Поиск выразительной композиции 

женского портрета, элементов среды, выбор соответствующего исторического костюма, 

аксессуаров. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Прославление женщины, в 

искусства, народов мира» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать:построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной 

перспективы, законы цветоведения. 

уметь: использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его 

образ. 

 

Тема: Народный костюм в зеркале истории  
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Народный костюм России как культурное достояние народов мира Эстетика народной 

одежды, ее зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и старости. 

Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Характерные черты традиционного русского костюма. Общенациональные черты, 

свойственные женскому праздничному костюму в различных регионах России. Народный 

костюм России в зеркале современной моды.Зарисовки по описанию народных костюмов 

по выбору: Архангельской, Новгородской, Смоленской, Рязанской и других губерний. 

Конструктивные особенности народной одежды разных регионов России: северорусский и 

южнорусский костюмный комплекс, ансамбли национальной одежды народов Поволжья 

(татарский, башкирский, чувашский и др.). 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Народный костюм в зеркале 

истории» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: проявления синтеза искусств на примере фольклорного фестиваля. 

уметь: передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием 

знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека определённой 

исторической эпохи. 

 

Тема: Международный фольклорный фестиваль — проявление народных традиций 

в пространстве культуры  

 

Разноликий хоровод фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, 

музыки, танца. Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие 

костюмов участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, 

праздничных действ.. Разработка коллективной композиции на одну из тем «На 

фольклорном фестивале», «Танцор», «Игрушечник» и т. д. Динамика фигуры человека, 

изображение характерных атрибутов, костюмов участников фестиваля, праздничного 

колорита. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Международный 

фольклорный фестиваль — проявление народных традиций в пространстве 

культуры» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: взаимосвязь между такими понятиями как форма художественной вещи, 

её назначение.; основы построения рисунка с натуры, правила линейной и воздушной 

перспективы, законы цветоведения 

уметь: анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и 

передавать его в процессе изобразительной деятельности на плоскости; использовать 

основы художественного изображения пространства;различать мифологические, 

сказочные, музыкально – поэтические образы русского народного 

искусства.; использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать 

его образ. 

 

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 
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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. 

 

Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве Прилет 

птиц Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — древнейший 

художественный промысел. Региональные особенности народной игрушки. Русский Север 

— родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ птиверий и 

творческой фантазии мастеров. Органичная слитность конструкции игрушки с декором, 

материалом, технологией изготовления. Конструирование из бумаги щепной игрушки 

(имитация) в творческих группах с опорой на план проектируемого объекта. 

Живая зыбь  

Диалоги об искусстве. Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном 

и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и отечественных 

художников. Марина — бесконечное многообразие колористических решений. 

Разнообразие живописных техник, приемов в изображении морского пейзажа. 

Многообразие состояний, настроений, драматических событий в пейзажах маринистов. 

Работа над композицией пейзажа по памяти, описанию на темы «Славное море — 

священный Байкал», «Ильмень-озеро», «Море спит», «Шторм», «Закат на море» и др. 

Графическое и живописное решение композиции. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Первые приметы 

пробуждения природы и их образы в искусстве» в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

знать/понимать: взаимосвязь между такими понятиями как форма художественной вещи, 

её назначение. 

уметь: видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости. 

 

Тема: Пасха — праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения 

Христова «Как мир хорош в своей красе нежданной...» . Пасха как праздник 

дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, духовные песнопения. 

Пасхальная радость в образах русского искусства. Эстетика ритуально-бытового 

поведения в Пасху. 

Живописно-декоративное решение композиции пасхального натюрморта с натуры. 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Пасха — праздник 

весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова» в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

знать/понимать: особенности материалов, которыми можно пользоваться в 

художественной деятельности . 

уметь: планировать информационный поиск. 
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Тема: Весеннее многообразие природных форм в искусстве  

«Поле зыблется цветами» (1 ч) Богатство природных форм пробуждающейся природы и 

отражение их в искусстве. Выразительные средства графики в отражении многообразия 

форм, силуэтов, строения, декора поверхности растений и насекомых. 

Графические зарисовки с натуры и по представлению цветов, трав, насекомых к 

коллективному панно «Земля пробуждается». 

«Радость моя, земля!» (1 ч) Природа — источник вдохновения и фантазии для 

художников. Трансформация природных форм, их строения, декора в декоративные 

мотивы и образы.. Выполнение коллективной декоративно-графической композиции 

«Земля пробуждается» (панно). 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Весеннее многообразие 

природных форм в искусстве» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников, 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности . 

уметь: видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в 

процессе изобразительной деятельности на плоскости; выражать собственное отношение к 

воспринятому художественному образу;использовать основы художественного 

изображения пространства. 

 

 

7 класс 
    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном 

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. 

 

Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Гармония природы и 

архитектуры в пейзаже» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: что такое синтез изобразительного искусства и архитектуры; виды 

архитектуры; деятельность и творчество Ш. Э. ле Корюзье.. ;художественные открытия 

Леонардо да Винчи, Дюрера и др. ; законы воздушной перспективы. 
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уметь: выполнять наброски арх-х сооружений и применять графические приемы в 

создании выразительного изображения; выполнять композиции сельского пейзажа с 

использованием графических средств выразительности(линия, пятно, штрих, светотень). 

 

Тема: Предметная среда человека в натюрморте. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Предметная среда человека в 

натюрморте.» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: понятие «Натюрморт» как рассказ об увлечениях или профессии 

человека, отношения человека к окружающей жизни; о вкладе худ-в в развитие жанра 

натюрморта, особенностей манеры, стиля того или иного худ-ка , средств худ-й выразит-

ти в натюрмортах, своеобразия в композициях; о разнообразии способов передачи свето-

воздушной среды, колористического решения в общей эмоц-но –творческой атмосферы; 

что такое передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте 

уметь: изображать графический натюрморт в интерьере по памяти (карандаш, тушь, перо, 

мелки и и др. – по выбору ; выполнять композиции натюрморта с использованием граф-х 

и живописных средств выразительности. 

 

Тема: Образ взаимоотношений человека и пространства помещения   

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Образ взаимоотношений 

человека и пространства помещения» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать;дизайн интерьера и его древние истории; искусство интерьера 

сооружений Московского Кремля (Теремный дворец, Успенский собор и др.); о 

рановидностях интер-в , о своеобразии его декора в зависимости от стиля арх-ры; о 

росписи интерьера культовой архитектуры 14-16 вв. Рафаэль, Микеланджело ;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» 

уметь:выполнять зарисовок и рис-в композиции интерьера или арх-х элементов с учетом 

линейной перспективы; выполнять эскиз интерьера своего дома (комнаты) с 

использований законов линейной перспективы (линия горизонта, точка схода) (бумага, 

карандаш). 

 

 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве.   

 

Состояние 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. 
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Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Русская усадьба как 

архитектурный ансамбль» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: архитектуру России 18 вв. Барокко. В. Растрелли; важнейшие 

архитектурные элементы зданий, выполненных в стиле классицизма; интерьер дворянской 

усадьбы 18-19 века; законы линейной перспективы и ее применение в изображении 

интерьера 

уметь: выполнять зарисовки архитектурных элементов фасадов, отражающих время и 

эпоху (тушь, кисть, карандаш, фломастеры, уголь.;изображать интерьер дворянской 

усадьбы по описанию в литературных произведениях 19 в. ;изображать интерьер 

дворянской усадьбы по описанию в литературных произведениях 19 в. 

 

Тема: Одежда и быт русских дворян. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Одежда и быт русских 

дворян» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: отличительные черты одежды дворянского сословия 18-19 вв. элементы 

женского и мужского костюма,стилевое единство прически и костюма; что входит в 

понятие «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» 

уметь: зарисовывать элементы одежды дворян (цветные карандаши, 

фломастеры.;создавать композиции на тему празднования Нового года или Рождества 

Христова . 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.   

Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Виды народного 

искусства, их образный строй, художественные традиции. 

 

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. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Народное искусство как 

часть художественной культуры. Виды народного искусства, их образный строй, 

художественные традиции» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и 

роспись по дереву, 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 
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традиций в творчестве современных мастеров разных регионов России; истоки росписи в 

живописи Древней Руси; традиционные промыслы росписи по дереву: Мезенская роспись, 

Хохлома, Городец. Истоки и современное развитие промыслов; отличительные черты 

локальных школ глиняной игрушки разных народов России.; истоки и современное 

развитие дымковской и филимоновской игрушки; особенности профессионального 

декоративно-прикладного искусство, его связь с дизайном 

 

уметь: выполнять узоры по мотивам народной вышивки с использованием шерстных 

нитей в технике коллажа ; выполнять узоры по мотивам народной вышивки с 

использованием шерстных нитей в технике коллажа; изготовлять изделия (роспись по 

дереву) с стиле одного из промыслов России.; изготовлять роспись глиняной игрушки (в 

стиле Дымковской игрушки; комбинировать элементы костюма. 

 

Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного искусства. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Весенняя ярмарка как 

праздник народного искусства» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: традиции ярмарочных гуляний; синтез искусств: музыкальный 

фольклор, устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство. Лаковая 

миниатюра. Палех, Холуй и др. 

уметь: выполнять проекты оформления площади для проведения весенней ярмарки 

народных мастеров (материалы по выбору учащихся);классифицировать работы мастеров 

Палеха и Холуя. 

 

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. 

 

Тема: Творческая активность человека, способность проявления твердости духа в 

жизни и отражение их в изобразительном искусстве. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Творческая активность 

человека, способность проявления твердости духа в жизни и отражение их в 

изобразительном искусстве» в соответствии с требованиями ФГОС: 

знать/понимать: основные идеи летательных аппаратов в эскизах Леонардо да Винчи; 
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особенности космической темы в творчестве художников-фантастов. Творчество 

космонавта А. Леонова; дизайн и его виды; особенности проявления темы Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Работы художников и 

скульпторов, посвященные Великой Отечественной войне. А.А.Дейнека, А.А.Пластов, 

Б.М.Неменский. Мемориальные ансамбли. Мамаев курган. 

уметь изготовлять эскизы космических аппаратов будущего ;передавать динамику и 

равновесие при конструировании космической станции; создавать композиции на тему 

ВОВ 

 

Тема: Сила и ловкость человека в поединке и образ спортивного праздника в 

искусстве. 

 

Планируемые предметные результаты изучения темы «Сила и ловкость человека в 

поединке и образ спортивного праздника в искусстве» в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

знать/понимать как развивается 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; особенности изображения участников Олимпийских игр в античном 

искусстве. Мирон «Дискобол»; спортивные сюжеты в древнегреческой вазописи 

уметь: выполнять набросков фигуры человека в различных движениях, характерных для 

определенных видов спорта 

 

Тема: Скульптура и архитектура как виды пластических искусств 

 

4.Тематическое планирование 
 

 
5 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Блок 1.  Поэтический образ русской природы в 

изобразительном искусстве   

 

3  

Красота осеннего пейзажа  1  

Осенние мотивы  1  

Осеннее настроение  1  

 Блок 2. Гимн плодородию земли в изобразительном 

искусстве  

5  
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Дары осени  

 

1  

Богатый  урожай  1  

Осень в твоем натюрморте  2  

Чудо-дерево  1  

Природные и трудовые циклы в народной культуре и их 

образы в искусстве 

Блок 3. Живая старина.  Осенние посиделки как завершение 

природного и трудового цикла  

 

4  

Человек и земля-кормилица  

 

1  

Делу — время, потехе — час  1  

Осенние посиделки   2  

Блок 4.   Образ времени года в искусстве как отражение в 

нем народных представлений о проявлении различных 

состояний природы и жизни  человека  

 

2  

Зимняя пора  2  

Блок 5.   Сплав фантазии и реальности в образах 

фольклорных героев  

2  

Портрет героев сказок и былин для школьной новогодней 

галереи 

 

2  

Лад народной жизни и образы его в искусстве 

Блок 6.  Польза и красота в образах деревянного русского 

зодчества  

 

5  

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры  

1  

Изба как модель мироздания  1  

Изба — произведение русских древоделов  1  
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Фасад — лицо избы, окна — ее глаза  2  

Блок  7.   Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка»  2  

Декорации к опере-сказке «Снегурочка»  

 

1  

Герои сказки в оперной постановке   

 

1  

Блок 8.  Календарный праздник широкой Масленицы как 

часть народной художественной культуры  

3  

Масленица — праздник конца зимы и начала весны  1  

Гулянье на широкую Масленицу  2  

Образ единения человека с природой в искусстве 

Блок 9. Изображение в искусстве животного как объекта 

поклонения, изучения и опоэтизированного 

художественного образа  

2  

Братья наши меньшие в твоей жизни  

 

1  

Животное и его повадки в творчестве анималистов  1  

Блок 10.   Тема защиты природы в искусстве  

Экологическая тема в плакате 

2  

Блок 11. Народный календарный праздник Троицыной 

недели и образы его в искусстве  

4  

Обрядовая кукла Троицыной недели  2  

В Троицын день  2  

ИТОГО 35 1 

 

6 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная 

тема искусства. 

 

 

8  
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  Тема : Великолепие цветения природы и отображение его в 

искусстве натюрморта 

 

3  

Осенний букет  2  

Многоцветие цветов в декоративной росписи  1  

 Тема: Сияние цветущей природы на лаковых подносах  

 

2  

Искусство Жостова и Нижнего Тагила   1  

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса  1  

Тема: Праздник урожая как образ благоденствия, созданный 

в искусстве 

3  

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве  1  

Жатва  2  

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира. 8 часов. 

 

 

8  

Тема : Символ плодородия и радости жизни в 

орнаментальном искусстве народов Древнего , мира (5 ч) 

 

5  

Растительный орнамент Древнего Египта 1  

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта   1  

  Изысканный декор и совершенство пластической 

формы сосудов Древней Греции  

1  

Современный керамический сосуд в твоем исполнении  2  

Тема: Праздник встречи Нового года в культуре разных 

народов  

3  

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов   1  

«Новый год шагает по планете...»  2  

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.  9  

Тема: Образ ратного подвига и тема защиты родной земли 

в искусстве 

4  

Каменные стражи Русской земли  1  
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Рыцарский замок в средневековой Европе  1  

Батальная композиция   1  

Тема: Прославление женщины, в искусства, народов мира  2  

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве  1  

Личность женщины в портретно-исторической 

композиции  

1  

Тема: Народный костюм в зеркале истории 2  

Народный костюм России как культурное достояние 

народов мира  

  

Тема: Международный фольклорный фестиваль —

 проявление народных традиций в пространстве культуры  

2  

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни. 

 

10  

Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы 

в искусстве 

4  

Прилет птиц  2  

Живая зыбь  2  

Тема: Пасха — праздник весны, плодоносящих сил 

природы и Воскресения Христова 

2  

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» . 1  

Тема: Весеннее многообразие природных форм в искусстве 2  

«Поле зыблется цветами»  1  

«Радость моя, земля!» 1  

ИТОГО 35 1 

  
 

7 класс 

 

 Тема года   : Человек и рукотворный мир в искусстве 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Раздел: «Человек  и  среда  в  жизни  и изобразительном 

искусстве». 

8  
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Тема 1: «Объекты  архитектуры  в  пейзаже». 2  

Тема 2: «Предметная  среда  человека  в  натюрморте». 3  

Раздел: «Мир  русской  дворянской  усадьбы  как  достояние  

художественной  культуры  и  образ  жизни  человека  в  

искусстве».( 

8  

Тема 4: «Русская  дворянская  усадьба  как  архитектурный  

ансамбль» 

3  

Тема 5: «Одежда  и  быт  русского  дворянина  в  жизни  и  

изобразительном  искусстве». 

5  

Раздел: «Народный  мастер – носитель  национальной  

культуры». 

10  

Тема 6: «Народное  искусство  как  часть  художественной  

культуры.  Традиции и современность». 

8  

Тема 7: «Ярмарочный  торг  в  жизни  и  искусстве». 2  

Раздел: «Человек  в  различных  сферах  деятельности   в  жизни  

и  искусстве. Техника  и  искусство».( 

8  

Тема 8: «Наука  и  творческая  деятельность  человека  в  

жизни  и  искусстве.  Космическая  техника  и  искусство». 

3  

Тема 9: «Военная  героика  и  искусство». 2  

Тема 10: «Спорт  и  искусство». 3  

ИТОГО 35 1 

 

 

Приложение 
Контрольно-измерительные материалы 
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Промежуточная  аттестация  

по изобразительному искусству  

 за 2019-2020 уч. год 

  
 1. Какие из предложенных являются жанрами изобразительного искусства: 

А) пейзаж,   Б) натюрморт,  В) живопись,   Г) архитектура,   Д) бытовой. 

2.  Жанр ИЗО, в котором изображаются неживые предметы, предметы обихода, 

называется __________________. 

3. Жанр ИЗО, в котором изображаются животные, называется __________________. 

4. К какому виду искусства относится изобразительное искусство: 

А) пространственно-визуальное, Б) временное, В) пространственно-временное. 

5. Соотношение элементов или частей изображаемого предмета, называется: 

А) ритмом, Б) пропорциями, В) симметрией. 

6. Разновидностями пейзажа являются: 

А) парадный, групповой, детский;  Б) исторический, батальный, сказочно-былинный; 

В) сельский, городской, архитектурный, парковой, индустриальный. 

7. Жанр, посвященный изображению значительных для истории народа событий, 

называется ___________________. 

8. Определите, какие из картин были созданы известным художником В.И. 

Суриковым: 

А) Меншиков в Березове, Б) Золотая осень, В) Тройка, Г) Боярыня Морозова. 

9. Напишите, чем занимались передвижники. 

10. Музей, в котором представлена зрителям известная картина Леонардо да Винчи 

«Джоконда»: 

А) Государственный Эрмитаж, 

Б) Лувр, 

В) Государственная Третьяковская галерея.  

 11.Какой жанр представлен перед вами ? 

 

 А) натюрморт, 

     Б) пейзаж, 

      В) интерьер.  

 

   

 

12. Отметь лишнее изображение 
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 А)                                                            Б)                                                            В)  

13. Какой жанр представлен перед вами ? 

  

 А) натюрморт, 

      Б) пейзаж, 

      В) интерьер.  

 

 

14.Отметь картину, на которой изображён интерьер 

 

 
 

  

  

  

А )      Б) 

15. Как называется представленный элемент здания? 

 

 

     А) статуя, 

      Б) колонна, 

      В) арка.  

 

 

 

16. Как называется представленный элемент здания? 

 

 А) статуя, 

      Б) колонна, 

      В) арка.  

 
 

17. Из представленных причёсок определи ту, которая относится к 18 - первой трети 

19 вв. 
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А)                                              
Б)                                                   

В) 

 

18. Какому 

празднику были 

приурочены 

театрализованные показы, для которых сооружался вертеп? 

А)Новый год  Б) Рождество В) Пасха 

19. Отметь изображение, на котором отсутствует буквенный вензель 

 
 

  

  

  

 

 

А)                     Б)                                          В)  

 

20. Отметь роспись, которая наносится на фарфор 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

А)Городецкая роспись  Б)Гжельская роспись  В)Хохломкая роспись 
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