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Рабочая программа по изобразительному искусству позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, включает распределение 

учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В основу рабочей программы по литературе положена 

авторская примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

5-7 классов Б.М. Неменского «Просвещение». 

Рабочая программа учебного курса по ИЗО для 5-7 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 

 Концепция духовно нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

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

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

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,  выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

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

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной  форме 

в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 



Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление маслообразующий функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно   анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 



• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работы с текстом 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 



— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 



• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты: 

5 класс: 

Выпускник научится: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка); 

 выстраивать цветовое, композиционное решение в изделиях народного 
искусства (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
их связь во времени; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении заданий 
(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.); 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 
разных народов и времѐн (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой 

Европы, Западной Европы 17 века); 

 Различать по металлу, технике исполнения современные виды декоративно 

–прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик 

и т.д.); 



 Выявлять в произведениях декоративно – прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а так же видеть единством материала, формы и декора; 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и  

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 создавать образы, используя язык и смысл все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 строить   рисунок на основе художественного образа используя стилевое 

единство; 

 простым навыкам изображения с помощью линии, пятна и тональных 
отношений; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с цветом различными 
художественными материалами, используя основы цветоведения и композицию; 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 навыку изображения объема на плоскости обычных, простых предметов; 

 создавать многообразие форм геометрических тел с натуры (куб, шар, цилиндр, 

конус, призма); 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 

 передавать с помощью света и тени характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в пейзаже; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения (пейзаж настроение, природа и художник); 

 различать художников-импрессионистов (К.Моне, А. Сислей); 

 навыкам создания пейзажных зарисовок (графический пейзаж); 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 



 пользоваться   конструкцией  и  пропорцией построения головы человека в 

рисунке; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека в 
перспективе; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов); 

 различать портретистов XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д Корин); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

 различать формы шрифта; 

 создавать макеты в графическом дизайне; 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский); 

 называть имена выдающихся художников XIX века (П.А. Федотов), 

«Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи (И.Н. 

Крамской, В.Г. Петров, А.И. Куинджи); 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 
Левитан, В.Д. Поленов); 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи (В.И. Суриков); 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 



специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 изображать набросок фигуры человека и его пропорции; 

 творческому опыту лепки фигуры человека; 

 анализировать историю искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден); 

 различать основы представлений и выражений в образах искусства (В. М. 

Васнецов, М.В. Нестеров); 

 понимать сюжет и содержание в картине; 

 творческому опыту работы над тематической каттиной; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 
Санти); 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения зарубежных художников на 

мифологические темы (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти); 

 представлениям о русской религиозной живописи XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов); 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры ( К.П. Брюлов); 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому   опыту   по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих); 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих мастеров моего города исторической картины; 

 характеризовать бытовой жанр как праздники и повседневность; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская); 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг (И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский); 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин); 



 опыту художественного творчества по созданию стилизованных и декоративно- 

прикладного образа животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве: 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, модуль, 

архитектурные элементы здания; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох (Ш.Э. ле Корбюзье); 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 приобретать общее представление о жилом пространстве города (город, 

микрорайон, улица); 

 приобретать общее представление о природе ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков;  

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать культуру и искусство Древней Руси; 



 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Киевской Руси, Владимиро- 

Суздальской Руси, Великого Новгорода. Фрески. Мозаики; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять на практике первичные навыки изображение пропорции и 
движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развить навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей жизни; 

 получить творческий опыт в построении тематической композиции; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекста 
художественной культуры; 

 определять стиль барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди); 

 определять стиль классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков); 

 различать русскую классическую скульптуру XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский); 

 понимать особенности в архитектуре модерн «Русский стиль» 
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт- 
Петербурге); 

 назвать имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея); 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России 
(Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина); 

 кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; создавать разнообразные художественно-творческие проекты; 

 понимать основы изображения в синтетических искусствах; 

 понимать основы театральное искусство; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 



 называть   имена   российских художников(А.Я.   Головин,   А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно- 

выразительных средств фотографии; 

 понимать изобразительную природу фотографии в живописи; 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, свет, ритм, музыка, звук; 

 различать понятия: игровой, документальный и анимационный фильм; 

 понимать различия в творческой работе сценарист, режиссер, оператор, 
художник, актер; 

 называть имена мастеров российского 

 понимать различать особенности видеосюжет, репортаж и др.; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания творческого проекта; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс – 34 часов в год, 1 час в неделю 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 часов 

Раздел 2. Связь времѐн в народном искусстве 9 часов 

Раздел 3. Декор-человек, общество, время 9 часов 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 8 часов 

Итого: 34 часов 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 часов 

Тема 1. Древние образы в народном искусстве. 1 час 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные образы в народном искусстве. Орнамент как своеобразный язык 

письменности, в котором каждый знак несѐт определѐнный смысл. Символ и его название. 

Практические работы. 

1. Выбор элементов для орнамента. 

2. Выполнение орнамента. 

Варианты объектов труда. Образцы элементов, символов. Образцы орнаментов. 

Тема 2. Убранство русской избы. 1 час 

Основные теоретические сведения. 

Крестьянское жилище. Декоративные элементы русской избы. Конь-охлупень 

украшение крыши. Доски - полотенце. Доски – причалены, спускаются по краю крыши. 

Наличник. 

Практические работы. 

Выполнить графический рисунок наличника. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии деревянных домов. 

Образцы фотографий резных наличников. 

Тема 3. Внутренний мир русской избы. 1 час 

Основные теоретические сведения. 



Внутренний вид русской избы. Русская печь еѐ внешний вид. Ухват, 

чугунки, горшки, лопата. Духовный центр избы «Красный угол». Прялка, ткацкий станок, 

люлька. 

Практические работы. 

Изобразить внутреннее пространство русской избы, включая в него детали 

интерьера. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии внутреннего вида русской 

избы.  

Тема 4. Конструкция и декор предметов народного быта. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Старинная деревянная посуда. Предметы крестьянского быта и труда. 

Элементы прялок (донце, стояк, лопасть, гребень). Резьба и роспись на прялках. 

Практические работы. 

Выполнить графический рисунок прялки. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии предметов крестьянского 

быта.  

Тема 5. Русская народная вышивка. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Русская народная вышивка. Орнаменты народных вышивок. Чередование 

повторяющихся мотивов. Цвета в вышивке, белый цвет счастья, красный цвет огня, 

жизни, красоты. 

Практические работы. 

Выполнить эскиз вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии вышивки полотенец. 

Тема 6. Народный праздничный костюм. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Русский народный костюм. Характерные особенности в одежде. Разбор 

костюма (рубаха, сарафан). Головные уборы (венец, кокошник, платок, коруна). Мужской 

костюм (рубаха, порты, лапти, зипун, шапка). Региональные особенности костюма. 

Практические работы. 

Выполнить эскиз праздничного народного костюма. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии русских народных 

костюмов. 

Тема 7. Народные праздничные обряды. 2час 

Основные теоретические сведения. 

Календарные праздники, связанные с жизнью природы. Зимние праздники: 

новый год, святки, рождество (колядки, ряженые, гадание). Весенние праздники: 

масленица (сжигание чучела, блины). Пасха (покраска яиц). Летние праздники: троица 

(зеленные святки). Осенние праздники: покров. 

Практические работы. 

Подготовить сообщение на тему-праздник. 

Варианты объектов труда. Презентация «Народные праздники». 

Раздел 2. Связь времѐн в народном искусстве. 9часов 

Тема 1. Древние образы в современных народных игрушках. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Виды глиняной игрушки. Форма, орнамент игрушек. Филимоновская игрушка 

(формы, цвет). Карга польская игрушка (форма, цвет). Дымковская игрушка (формы, 

цвет). Элементы орнаментов в росписи. 

Практическая работа. 

Выполнение росписи дымковской игрушки. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии игрушек из глины. 

Тема 2. Искусство «Гжель».1час 



Основные теоретические сведения. 

История росписи «Гжель». Гжель не всегда была сине-белой. Майолика - вид 

керамики. Фаянс - более тонкая посуда. Формы фарфоровых изделий. Основные элементы 

и мотивы росписи «Гжель». 

Практическая работа. 

Выполнить роспись на бумаге и вырезать форму посуды. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий современных 

художников гжель, основные элементы и мотивы росписи. 

Тема 3. «Городецкая роспись». 2час 

Основные теоретические сведения. 
История росписи «Городец». Основные элементы росписи (купавка, бутон, розан, 

листочки). Приемы росписи (замалевок, приписки, оживок). 

Практическая работа. 

Выполнить в традиции городецкой росписи эскиз одного из предметов быта. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий художников 

городецкой росписи, основные элементы и мотивы росписи. 

Тема 4. «Хохлома». 1час 

Основные теоретические сведения. 
Золотая хохлома роспись по дереву. Основные цвета: красный, черный, желтый, 

немного зеленого. Хохлома это растительные узоры: травки, ягодки, сказочные цветы. 

Элементы хохломской росписи. 

Практическая работа. 

Придумай и нарисуй интересную форму. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий художников 

хохломской росписи, основные элементы и мотивы росписи. 

Тема 5. «Жестово». Роспись по металлу. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Жостово – роспись по металлу. Формы подносов: прямоугольные, овальные, 

круглые, фигурные, большие и маленькие. 

Практическая работа. 

Выполнить фрагмент росписи. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий художников 

жестовской росписи, основные элементы и мотивы росписи 

Тема 6. «Щепа». Роспись по лубу и дереву. 2час 

Основные теоретические сведения. 

Щепные птицы Архангельской области. Птицы счастья из дерева. Посуда из 

бересты: туеса, короба, хлебницы. Украшения берестяной посуды: тиснение, резьба, 

роспись. 

Практическая работа. 

Изготовить» птицу счастья» из бумаги. 

Выполнить эскиз росписи для берестяной посуды. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий из дерева, бересты. 

Тема 7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

2час 

Основные теоретические сведения. Народные художественные промыслы. 
Мастера создающие произведения искусства. 

Практическая работа. Тематическая работа. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии Д. П. промыслов. 

Раздел 3.Декор-человека, общество, время. 8часов 

Тема 1. Зачем людям украшения. 1час 

Основные теоретические сведения. 



Воины разрисовывали своѐ тело. Охотники украшали себя необычными 

ожерельями. Драгоценности на одежде. Узнаѐм по одежде. 

Практическая работа. 

Узнать по фотографии кто и кем работает этот человек. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии украшений ювелирные, 

украшения людей. 

Тема 2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.2час 

Основные теоретические сведения. 
Древний Египет - удивительная цивилизация. Отличия в одежде: фараон, царица, 

жрец, чиновник, воин. Мастера: гончары, камнетѐсы, резчики, литейщики, ткачи, 

ювелиры. Искусство древних ювелиров. 

Практическая работа. 

Выполнить эскиз древнеегипетского украшения. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии посуды, одежды, жилища. 

Тема 3. Одежда говорит о человеке. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Одежда и его положение в обществе. Знаки отличия. Причѐски. Цвета в 

костюме. Разбор костюм по положению. Женский костюм: платья, воротник, веера, 

перчатки, туфли. 

Практическая работа. 

Выполнить эскиз костюма «Бал во дворце». 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии одежды разных народов, 

сословий, эпох. 

Тема 4. О чѐм рассказывают гербы и эмблемы. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Герб как знак чести рода. Искусство – геральдика. Форма щитов. Эмблемы и 

гербы. Элементы герба. Гербы городов, стран. 

Практическая работа. 

Выполнить эскиз эмблемы класса, школы, семьи. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии гербов разных стран, 

элементы герба. 

Тема 5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 1час 

Основные теоретические сведения. Искусство в жизни человека. 
Практическая работа. Тематическая работа. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии, презентации. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 9часов 

Тема 1. Современное выставочное искусство. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Художественная керамика. Художественное стекло. Художественная ковка 

металла. Литьѐ. Скульптурный декор. Гобелен. Батик. 

Практическая работа. 

1. Выполнить роспись по стеклу. 

2.Выполнить рисунок на ткани по методу холодный батик. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации, фотографии изделий из керамики, 

глины, стекла, металла, шерсти и т.д.. 

Тема 2. Ты сам мастер. 7час 

Основные теоретические сведения. 
Солѐное тесто. Использование шпагата в работе. Виды аппликации. 

Разнообразие ткани. Витраж - мозаика. Контурный рисунок. Витраж в интерьере. 

Оконный витраж. Разновидность форм. Украшение для вазы. Из чего сделать вазу. 

Игрушки: деревянные, глиняные, тряпичные, соломенные. Материал для мочало. 

Разнообразие кукол. Материалы для изготовления кукол. Одежда, причѐска, аксессуары. 



Практическая работа. 

1. Выполнение декоративного панно. 

2. Выполнение лоскутного коллажа. 

3. Выполнение эскиза оконного витража. 

4. Изготовление вазы из картона. 

5. Изготовление игрушки-коня. 

6. Изготовление куклы из конуса. 

Варианты объектов труда. Образцы рисунков для коллажа. Образцы витражей. 

Образцы украшений для вазы. Образцы фотографий с вазами. Образцы игрушек 

(фотографии). Образцы кукол. Образцы костюмов. 

 

6 класс – 34 часов в год, 1 час в неделю 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 часов 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 часов 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 9 часов 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 9 часов 

Итого: 34 часа 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов 

Тема 1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 1 час 
Основные теоретические сведения 

Произведения художника. Пространственные виды искусства. Декоративные 

виды искусства. Художественные материалы (графические, живописные,). 

Художественные техники. 

Практические работы. 

3. Выполнение работы разным материалом. 

4. Сравнение работ разных материалов. 

Варианты объектов труда. Иллюстрации художников. Предметы декоративно- 

прикладного искусства. 

Тема 2. Рисунок-основа изобразительного творчества. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Виды рисунка. Набросок. Зарисовка. Технический. Учебный. Творческий. 

Графический материал. 

Практические работы. 

Выполнить наброски листьев, травы, цветов. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: П.П. Кончаловский «Зарисовка 

пейзажа», А. Дюрер «Травы». 

Тема 3. Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Свойство, характер линий. Вид линий. Ритм линий. 

Практические работы. 

Выполнить наброски линий разного характера. 

Варианты объектов труда. 

Репродукции картин: В. Ван Гог «Море», А.А. Дейнека «Ночной пейзаж». 

Тема 4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Чѐрное и белое. Тональная шкала. Пятно в изобразительном искусстве. Тон, 

тональное отношения. Линия и пятно. 

Практическая работа. 

Выполнить тональную шкалу гуашью. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: А.А. Дейнека «Девочка у окна. 

Зима». Образец тональной шкалы. 

Тема 5. Цвет. Основы цветоведения. 1час 



Основные теоретические сведения. 

Цветовой круг, спектр. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Основные и составные цвета. 

Практическая работа. 

Выполнить цветовую шкалу с разными оттенками цвета. 

Варианты объектов труда. Схема образования спектра. Элементы для цветового 

круга. Цветотональная шкала. 

Тема 6. Цвет в произведениях живописи. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Цветовые отношения. Тѐплые и холодные цвета. Локальные цвета. Колорит. 

Гармония цвета. 

Практическая работа. 

Выполнить живописный осенний букет. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: И.Э. Грабаль «Осень. Рябина и 

берѐзы», З.К. Церетели «Цветы». 

Тема 7. Объѐмные изображения в скульптуре. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Скульптура. Виды скульптуры. Рельеф. Виды рельефа. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Практическая работа. 

Выполнить изображение животного путѐм склеивания разных коробочек-упаковок. 

Варианты объектов труда. Репродукции: рельеф на гробнице Хени, памятник 

Н.В. Гоголя, фигурки мелкой пластики. 

Тема 8. Основы языка изображения. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Выразительные свойства линии, пятно в изобразительном искусстве. Свойства 

цвета. Объѐмно-пространственные изображения. 

Практическая работа. 

Выполнить рисунок «Зоологический алфавит». 

Варианты объектов труда. Мини-рассказ «пиктограмма», картины К. Моне 

«Натюрморт с яблоками и виноградом». 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8часов 

Тема 1. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Условность, реальность в изображении. Фантазия в творчестве. 

Практическая работа. 

Придумать сюжет будущей картины. 

Варианты объектов труда. 

Репродукции картин: Марк Шагал «Прогулка», Роберт Фальк «Красная мебель». 

Тема 2. Изображение предметного мира-натюрморт. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Предметный мир. Натюрморт. Аппликация. Композиция. 

Практическая работа. 

Выполни натюрморт в технике аппликация. 

Варианты объектов труда. 

Репродукции картин: А. Матисс «Красные рыбки», М.С. Сарьян «Натюрморт», М. 

Караваджо «Ваза с фруктами». 

Тема 3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Линейные, плоскостные, объѐмные формы. Конструкция. 

Практическая работа. 

Изготовить геометрические формы из белой бумаги. 



Варианты объектов труда. 

Плоские геометрические фигуры. Объѐмные геометрические фигуры. 

Тема 4. Изображение объѐма на плоскости, линейная перспектива. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Перспектива. Линейная перспектива. Точка зрения. Точка схода. 

Практическая работа. 

Выполнить линейные зарисовки геометрических фигур. 

Варианты объектов труда. 

Иллюстрации с изображениями в перспективе. Модели геометрических тел. 

Тема 5. Освещение. Свет и тень. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Свет, блик, тень, рефлекс, полутень. Тон, тональные отношения. 

Практическая работа. 

Выполнить рисунок геометрических тел при направленном освещении. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: М. Караваджо «Лютница», схема 

построения теней. 

Тема 6. Натюрморт в графике. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Графика. Виды графики. Гравюра. 

Практическая работа. 

Выполнить натюрморт с использованием туши. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: А. Дюрер «Носорог», Н.Н. 

Куприянов «Натюрморт с лампой». 

Тема 7. Цвет в натюрморте. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Импрессионизм. Колорит, нюанс, локальный цвет. 

Практическая работа. 

Выполни натюрморт, выражающий то или иное настроение. 

Варианты объектов труда: Репродукции картин: Клод Моне «Яблоки и 

виноград», Огюст Ренуар «Анемоны». 

Тема 8. Выразительные возможности натюрморта. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Монотипия. Монотипист. Композиционный центр. Контраст. 

Практическая работа. 

Выполнить натюрморт с использованием различных материалов и техник. 

Варианты объектов труда: Монотипии Е.С. Кругликовой. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

Тема 1. Образ человека - главная тема искусства. 1час 

Основные теоретические сведения. 

Портрет. Разновидности портрета: бюст, миниатюра, парадный, групповой, 

камерный. 

Практическая работа. Беседа в форме «вопрос- ответ». 

Варианты объектов труда: Репродукции картин: Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза», «Дама с горностаем», Никитин «Петор 1», портрет Шаляпина Ф.И. 

Тема 2. Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Конструкция, пропорции. Форма. 

Практическая работа. 

Выполнить портрет в технике аппликации. 

Варианты объектов труда: Микеланджело. Фрески Сикстинской капеллы, Г. 

Гольбейн. Наброски головы и кистей рук. 

Тема 3. Изображение головы человека в пространстве. 1час 



Основные теоретические сведения. 

Ракурс. Пропорции. Конструкция, объѐм. 

Практическая работа. 

Выполнить наброски и зарисовки головы человека. 

Варианты объектов труда: Репродукции картин: А. Дюрер «Строение головы», 

Амадео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн». 

Тема 4. Портрет в скульптуре. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Скульптурный портрет. Ваять. Скульптор. Фактура, конструкция, объѐм, пластика. 

Бюст.  

Практическая работа. 

Выполнить скульптурный портрет литературного героя. 

Варианты объектов труда: Репродукции: Жом Пленса «Скульптура в стихах», 

скульптурные портреты царицы Нефертити, Септимия Севера. 

Тема 5.Графический портретный рисунок. 1час 

Основные теоретические сведения. 

Пропорции. Конструкция. Форма. 

Практическая работа. 

Выполнить набросок портрета своего одноклассника. 

Варианты объектов труда: Рембрантд. Автопортрет, Д.Н. Орлов, А.Г.Тышлер. 

Тема 6. Сатирические образы человека. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Карикатура, шарж, сатира. Чувство меры и чувство правды. 

Практическая работа. 

Выполнить дружеский шарж-портрет одноклассника, литературного героя. 

Варианты объектов труда: репродукции: карикатуры, посвящѐнные школе, 

Леонардо да Винчи «Скарамуччья», Кукрыниксы «Шарж». 

Тема 7. Образные возможности освещения в портрете. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Свет естественный, искусственный. Образные возможности освещение. 

Практическая работа. 

Выполнить портреты при разном освещении. 

Варианты объектов труда: репродукции портретов с разным освящением. 

Тема 8. Роль цвета в портрете. 1час 

Основные теоретические сведения. 

Цвет, колорит. Настроение, характер. 

Практическая работа. 

Выполнить портрет в разных колоритах с целью передачи характера человека. 

Варианты объектов труда: репродукции: «Девочка с персиками», «Девушка с 

кувшином». 

Тема 9. Великие портретисты. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Духовное наследие, классика мирового искусства. Поп-арт, модернизм, реализм. 

Практическая работа. 

Выполнить живописный портрет. 

Варианты объектов труда: репродукции: портреты А. Матисса, С. Доли, И.Е. 

Репина, Л.Н. Толстой. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 9 часов 

Тема 1. Жанры в изобразительном искусстве. 1час 
Основные теоретические сведения. 

Виды искусства. Жанры. Предмет изображения. Мотив пейзажа. 

Практическая работа. Вопросы и задания устно. 



Варианты объектов труда: репродукции картин: Айвазовский, Шишкин, 

Васнецов. 

Тема 2. Изображение пространства. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Способы изображения пространства. Перспектива как средства выразительности в 

искусстве. Точка зрения. Линейная перспектива. Прямая перспектива. Обратная 

перспектива. 

Практическая работа. 

Выполнить графические зарисовки разных вариантов решения пространства. 

Варианты объектов труда. Репродукции картин: А .Рублѐв, П. Сезанн, П. 

Пикассо. 

Тема 3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Линейная и воздушная перспектива. Точка схода. Плоскость картины. Высота 

линии горизонта. 

Практическая работа. 

Выполнить пейзаж с соблюдением правил линейной и воздушной перспективы. 

Варианты объектов труда. Репродукция картин: В.Д. Орловский, И.И. Шишкин, 

А.М. Васнецов. 

Тема 4. Пейзаж - большой мир. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Пространство в картине. Формат. Эпический пейзаж. Романтический пейзаж. 

Практическая работа. 

Выполнить эпический пейзаж «Дорога в большой мир» 

Варианты объектов труда 

Тема 5. Пейзаж - настроение. Природа и художник. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Состояние в пейзаже. Колорит. Освещение. Пленэр. 

Практическая работа. 

Выполнить пейзаж – настроение (Утро, вечер, состояние природы). 

Варианты объектов труда. Репродукция картин: К. Писсаро «Открывается въезд в 

деревню Вуазер», «Красные крыши», «Старый рынок в Руане». 

Тема 6. Пейзаж в русской живописи. 1час 

Основные теоретические сведения. 
История развития жанра в русской живописи. Творчество Левитана, Шишкина, 

Саврасова. 

Практическая работа. 

Выполнить пейзаж красками «Страна моя родная», «Даль моей родины». 

Варианты объектов труда. Репродукция картин: Произведенья русских 

художников. 

Тема 7. Пейзаж в графике. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Графический пейзаж зарисовки, наброски. Станковая графика. Граттаж. 

Практическая работа. 

Выполнить графический пейзаж «Весна в городе» 

Варианты объектов труда. Рисунки: Шишкина, Левитана, Врубеля. 

Тема 8. Городской пейзаж. 1час 

Основные теоретические сведения. 

Зарисовки города, панорама. 

Практическая работа. 

Выполнить графическую зарисовку «Наш город», «Улица моего детства». 



Варианты объектов труда. Картины венецианских и голландских художников. 

Тема 9. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 1час 

Основные теоретические сведения. 
Художественные произведения. Эпоха, стиль. Направление в искусстве. 

Творческая индивидуальность художника. 

Практическая работа. 

Обсуждение творческих работ. 

Варианты объектов труда. Произведения живописи, графики, скульптуры, 

пейзажи разных эпох и стилей. 

 

7 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8часов 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 8часов 

Радел 3. Великие темы жизни. 10часов 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. 8часов 

Итого: 34 часа 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8часов 

Тема 1. Изображение фигуры человека в истории искусства. 1час 
Основные теоретические сведения. 

Пропорции. Канон, модуль. 

Практическая работа. 

Изобразить фигуру человека. 

Варианты объектов труда. Фрагменты фризовых изображений, античные 

изображения фигуры человека в росписи ваз. Рельеф «Зодчий Хесира». 

Тема 2. Пропорции строения фигуры человека. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Силуэт. Конструкция фигуры человека. Пропорции. Идеал. 

Практическая работа. 

Изобразить силуэт человека. 

Варианты объектов труда. Изображение людей выполненные художниками 

Древнего Египта, Древней Греции, рисунки Леонардо. 

Тема 3. Лепка фигуры человека. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Скульптура, каркас, пластика, моделировка. Пространственное восприятие. 

Статика, динамика. 

Практическая работа. 

Выполнить скульптуру «Балет», «Цирк», «Спорт». 

Варианты объектов труда. Фотоиллюстрации скульптурных работ Мирона, 

Поликлета, Донателло, Микеланджело. 

Тема 4. Наброски фигуры человека с натуры. 2час 

Основные теоретические сведения. 
Набросок. Замысел. Зарисовки. Модель. 

Практическая работа. 

Выполнить набросок с натуры. 

Варианты объектов труда. Зарисовки и наброски фигуры человека в европейском 

и русском искусстве. 

Тема 5. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

1час 

 
 

Идеал. 

 

Основные теоретические сведения. 

Индивидуальный образ. Драматический образ. Духовно-нравственный образ. 



Практическая работа. 

Исследовать картины, составить анализ. 

Варианты объектов труда. Произволения искусства античности, Средних веков и 

России Нового времени. 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 8 часов 

Тема 1. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1 час 

Основные теоретические сведения. 

Жанровая живопись. Бытовой жанр. Быт. 

Практическая работа. 

Выполнить рисунок передовая общие формы. 

Варианты объектов труда. Фрагменты древнегреческих фризовых росписей, 

японская гравюра, персидская миниатюра. 

Тема 2. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Тематическая карта. Станковая живопись. 

Практическая работа. 

Составить рассказ художника над тематической картиной. 

Варианты объектов труда. Презентация «Содержание тематической картины». 

Картины на темы повседневной и исторической жизни. 

Тема 3. Сюжет и содержание в картине. 1 час 

Основные теоретические сведения. 

Тема, содержание, сюжет. 

Практическая работа. 

Выполнить несколько небольших эскизов. 

Варианты объектов труда. Презентация «Замысел художника». 

Тема 4. Жизнь каждого дня – важная тема в искусстве. 1 час 

Основные теоретические сведения. 

Композиционная доминанта. Ритмическая целостность. Сюжетные зарисовки. 

Практическая работа. 

Проработка деталей рисунка с полученным заданием. 

Варианты объектов труда. Презентация «Поэтическое видение реальности». 

Тема 5. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). 2 час 

Основные теоретические сведения. 
Исторический жанр. Композиция, статика, динамика. 

Практическая работа. 

Работа над композицией по предложенной теме. 

Варианты объектов труда. Презентация «А.А. Дейнека – образ прошлого», 

«Москва – столица нашей Родины». 

Тема 6. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 2 час 

Основные теоретические сведения. 
Композиция, динамика, ритм, акценты, пластика. 

Практическая работа. 

Создание коллажа «Карнавал». 

Варианты объектов труда. Презентация «Средства выразительности», 

«Карнавальная маска». 

Раздел 3. Великие темы жизни. 10 часов 

Тема 1. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Монументальная живопись. Фреска. Темперная и масляная живопись. Станковая 

живопись. 



Практическая работа. 

 

Варианты объектов труда. Презентация «Сюжет в исторической картине». 

Тема 2. Тематическая картина в русском искусстве XIX в. 1час 

Основные теоретические сведения. 

Тематическая картина. 

Практическая работа. 

Составить рассказ-рассуждение и анализ произведения. 

Варианты объектов труда. Презентация «Боярыня Морозова», «Утро Стрелецкой 

казни». 

Тема 3. Процесс работы над тематической картиной. 2 часа 

Основные теоретические сведения. 
Тематическая картина. Композиция, замысел. 

Практическая работа. 

Выполнить несколько эскизов главных героев. 

Варианты объектов труда. Презентация «Уроки истории», «Замысел в 

тематической картине» 

Тема 4. Библейские темы в изобразительном искусстве. 2 часа 

Основные теоретические сведения. 
Иконография. Канон. Образ. 

Практическая работа. 

Сравнивают картины, находят отличия. 

Варианты объектов труда. Репродукции «Рождество Христово», «Успение», 

«Крещенье Господне». 

Тема 5. Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 час 

Основные теоретические сведения. 

Монумент. Скульптура. Монументальный. 

Практическая работа. 

Работа над макетом скульптуры. 

Варианты объектов труда. Презентация «История народа в скульптуре». 

Тема 6. Место и роль картины в искусстве XX в. 2 час 

Основные теоретические сведения. 

Авангард. Абстракция. Сюрреализм. 

Практическая работа. 

Изображают то, что увидели закрытыми глазами. 

Варианты объектов труда. Презентации «Искусство - для своего времени», 

«Монументальное искусство Мексики» 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. 8 часов 

Тема 1. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 2 час 

Основные теоретические сведения. 

Идея замысла, эскиз. Пространственное искусство. Временное искусство. 

Практическая работа. 

Определить виды искусства. Собрать необходимые материалы для создания 

иллюстрации к сюжету. 

Варианты объектов труда. Презентация «А.В. Фаворский-виртуоз книги в 

русском искусстве». 

Тема 2. Зрительские умения и их значение для современного человека. 2 час 

Основные теоретические сведения. 

Абстракция. Беспредметное искусство. 

Практическая работа. 

Создать творческую композицию. 

Варианты объектов труда. Презентация «Живописные стили», «Угадай смысл». 



Тема 3. История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 2 час 

Основные теоретические сведения. 

Эпоха, стиль. Готика, барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн. 

Практическая работа. 

Составить устный анализ. 

Варианты объектов труда. Презентация «Стили и направления в изобразительном 

искусстве. 

Тема 4. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

1 час  

Основные теоретические сведения. 

Музейная коллекция. Культурное наследие. 

Практическая работа. 

Характеризуют деятельность музеев. 

Варианты объектов труда. Презентация «Крупнейшие музеи мира». 

Тема 5. Художественно-творческий проект. 1 час 

Основные теоретические сведения. 
Коллаж. Проект. 

Практическая работа. 

Выполнить презентацию «Коллаж». 

Варианты объектов труда. Презентации. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

IV.  
5 класс (34 ч.) 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 часов 

Раздел 2. Связь времѐн в народном искусстве 9 часов 

Раздел 3. Декор-человек, общество, время 9 часов 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 8 часов 

Итого: 34 часов 

 

6 класс (34 ч.) 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка. 

8 часов 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт . 8 часов 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 9 часов 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 9 часов 

Итого: 34 часа 

 

7 класс (34 ч.) 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8часов 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 8часов 

Радел 3. Великие темы жизни. 10часов 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. 8часов 

Итого: 34 часа 



Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

Темы, входящие в данный раздел 

программы, число часов, отводимых на 
данный раздел, тему 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

5 класс 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 8 час. 

Тема 1. Древние образы в народном 

искусстве. 1 часа 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных законов-символов 

традиционного крестьянского искусства. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них многообразие 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные декоративно- 

обобщенные изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Тема 2. Убранство русской избы. 1 часа  

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного жилища 

разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 
изображении. 

Тема 3. Внутренний мир русской избы. 
1 час. 

Сравнивать и называть конструк- 

тивные декоративные элементы устрой- 

ства жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у разных народов, 
находить в них черты национального 



 своеобразия, 
Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Тема 4. Конструкция и декор предметов 

народного быта. 1час. 

Сравнивать, находить общие и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского 

быта и труда. Рассуждать, о связях 

произведений крестьянского искусства с 

природой. Понимать, что декор не 

только украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам- 

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать ее. Выстраивать 

орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного 

искусства. 

Тема 5. Русская народная вышивка. 
1час. 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка народной 
(крестьянской) вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию. 

Выделять величиной, выразительным 

контуром рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, древо жизни, 

птица света и т. д.), дополнительная его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения. Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки 

зрения выразительности декоративной 

формы. 

Тема 6. Народный праздничный 

костюм. 1час. 

Понимать и анализировать образный 

строй народного праздничного костюма, 

давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с ми- 

ровосприятием и мировоззрением наших 

предков. Объяснять общее и особенное 

в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России. 

Осознавать значение традиционного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 



 Создавать эскизы народного празд- 

ничного костюма, его отдельных эле- 

ментов на примере северно-русского или 

южнорусского, выражать в форме, в 

цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

Тема 7. Народные праздничные обряды. 
2час. 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества (изобразительного, музы- 

кального, устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни 

класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения и 

красоты. Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в обрядо- 

вых действах. Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства, 

отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей живи- 

тельными соками современное декора- 

тивно-прикладное искусство. 

Раздел 2. Связь времѐн в народном искусстве. 9час. 

Тема 1. Древние образы в современных 

народных игрушках. 1час. 

Размышлять, рассуждать об истоках 

возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов. Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на на- 

родные традиции. 

Осваивать характерные для того или 

иного промысла основные элементы 

народного орнамента и особенности 

цветового строя. 



Тема 2. Искусство «Гжель».1час. Эмоционально воспринимать, вы- 

ражать свое отношение, давать эс- 

тетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. Сравнивать 

благозвучное сочетание синего и белого 

в природе и в произведениях Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и изо- 

бразительных элементов, единство фор- 

мы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка — «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 

Тема 3. «Городецкая роспись». 2час. Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. Выявлять 

общность в городецкой и гжельской 

росписях, определять характерные 

особенности произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приѐмы кистевой 

росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца 

Тема 4. «Хохлома». 1час. Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать произведения 

Хохломы. Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», роспись 

«под фон», «Кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи 

в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора. 

Тема 5. «Жестово». Роспись по 

металлу. 1час. 
Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла. Соотносить 

многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жос- 

товского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной импровизаци- 

онной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 



Тема 6. «Щепа». Роспись по лубу и 

дереву. 2час. 

Выражать свое личное отношение, 

эстетически оценивать изделия масте- 

ров Русского Севера. Объяснять, что 

значит единство материала, формы и 

декора в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различать и называть характерные 

особенности мезенской деревянной 

росписи, ее ярко выраженную графи- 

ческую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее 

фрагмент в традиции мезенской росписи. 

Тема 7. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 2час. 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. Различать 

и называть произведения ведущих 

центров народных художественных 

промыслов. Участвовать в отчете 

поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно- 

познавательного материала. 

Участвовать в презентации выста- 

вочных работ. Анализировать свои 

творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь 

времѐн в народном искусстве». 

Раздел 3.Декор-человека, общество, время. 9час. 

Тема 1. Зачем людям украшения. 1час. Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде всего 

как социального знака, определяющего 

роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях деко- 

ративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить 

вещь. 

Тема 2. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества.2час. 

Эмоционально воспринимать, раз- 

личать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. Выявлять в 

произведениях декоративно – 

прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изоб- 

разительных элементов, а также 



 единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного материала) 

по декоративно-прикладному искусству 

Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Тема 3. Одежда говорит о человеке. 
2час. 

Высказываться о многообразии форм 

декора в одежде народов разных стран и 

сословий. Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе зрительного и 

познавательного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп в 

разных странах». Соотносить образный 

строй одежды с положением ее 

владельца в обществе. Участвовать в 

индивидуальной, групповой, 

коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой 

работы. 

Передавать в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды 

людей. 

Тема 4. О чѐм рассказывают гербы и 

эмблемы. 2час. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов 

в гербе родного города, в гербах 

различных русских городов. 

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную композицию 

герба (с учетом интересов и увлечений 

членов своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и обобщенности 

изображения и цветового решения. 

Тема 5. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 1час. 

Участвовать в итоговой игре-викторине 

с активным привлечением зрительного 

материала по декоративно-прикладному 

искусству, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать 



 зрительный материал по декоративно- 

прикладному искусству по социально- 

стилевым признакам. Соотносить 

костюм, его образный строй с 

владельцем. Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и 

его отличии от искусства народного 

(крестьянского). Использовать в речи 

новые художественные термины. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 8час. 

Тема 1. Современное выставочное 

искусство. 2час. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности современного декоративно- 

прикладного искусства. Высказываться 

по поводу роли выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов 

деятельности. Использовать в речи 

новые термины, связанные декоративно- 

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства от 

традиционного народного искусства 

Тема 2. Ты сам мастер. 7час. Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно- 

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими 

навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры других 

средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали 

в более крупные блоки, т.е. вести работу 

по принципу «от простого – к 

сложному». Участвовать в подготовке 



 итоговой выставки творческих работ. 

6 класс 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 час. 

Тема 1. Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. 1 часа 

Называть пространственные и вре- 

менные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. Объяснять 

роль изобразительных искусств 

повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании 

среды материального окружения, в 

развитии культуры и представления 

человека о самом себе. Приобретать 

представление об изобразительном 

искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной картины 

мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях и 

культуре, о творческой активности 

зрителя. 

Характеризовать и объяснять 

восприятие произведений как 

творческую деятельность. Уметь 

определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое 

произведение. Понимать, что 

восприятие произведения искусства – 

творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т.е. определенных 

знаний и умений. 

Тема 2. Рисунок-основа 

изобразительного творчества. 1 часа. 

Приобретать представление о рисунке 

как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и художественности 

различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учится рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в процессе 

выполнения творческих заданий. 

Тема 3. Линия и еѐ выразительные Приобретать представления о вы- 



возможности. Ритм линий. 1час. разительных возможностях линии, о ли- 

нии как выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании изобразительного 

образа. Рассуждать о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма и 

различного характера линий, штрихов, 

росчерков и др. Овладевать навыками 

ритмического линейного изображения 

движения (динамики) и статики 

(спокойствия). Знать и называть 

линейные графические рисунки 

известных художников. 

Овладевать представлениями о пятне 

как одном из основных средств 

изображения. Приобретать навыки 

обобщенного, целостного видения 

формы. Развивать аналитические 

возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или 

темнее). Осваивать навыки 

композиционного мышления на основе 

ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. Овладевать простыми 

навыками изображения с помощью пятна 

и тональных отношений. Осуществлять 

на основе ритма тональных пятен 

собственный художественный замысел, 

связанный с изображением состояния 

природы (гроза, туман, солнце и т. д.). 

Тема 4. Пятно как средство выражения. 
Ритм пятен. 1час. 

Знать понятия и уметь объяснять их 

значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать 

представление о физической природе 

света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии 

цвета на человека. Сравнивать 

особенности символического понимания 

цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой 

круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. Иметь навык 

сравнения цветовых пятен по тону, 



 смешения красок, получения различных 

оттенков цвета. Расширять свой 

творческий опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и 

составные, теплые и холодные, 

контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Тема 5. Цвет. Основы цветоведения. 
1час. 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. Объяснять понятия: 

цветовые отношения, теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, локальный 

цвет, сложный цвет. Различать и 

называть теплые и холодные оттенки 

цвета. Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического 

восприятия художественных 

произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания красками цветовых 

образов с различным эмоциональным 

звучанием. Овладевать навыками 

живописного изображения. 

Тема 6. Цвет в произведениях 

живописи. 1час. 

Называть виды скульптурных 
изображений, объяснять их назначение 

в жизни людей. Характеризовать 

основные скульптурные материалы и 

условия их применения в объемных 

изображениях. Рассуждать о средствах 

художественной выразительности в 

скульптурном образе. Осваивать 

простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания 

объемного изображения животных 

различными материалами (лепка, 

бумагопластика и др.). 

Тема 7. Объѐмные изображения в 

скульптуре. 1час. 

Рассуждать о значении и роли искусства 

в жизни людей. Объяснять, почему 

образуются разные виды искусства, 

называть разные виды искусства, 

определять их назначение. Объяснять, 

почему изобразительное искусство — 

особый образный язык. Рассказывать о 

разных художественных материалах и их 

выразительных свойствах. Участвовать 



 в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных 

произведений. Участвовать в выставке 

творческих работ. 

Тема 8. Основы языка изображения. 
1час. 

Рассуждать о значении и роли искусства 

в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные 

виды искусства, называть разные виды 

искусства, определять их назначение. 

Рассказывать о разных художественных 

материалах и их выразительных 

свойствах. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8час. 

Тема 1. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 1час. 

Рассуждать о роли воображения и 
фантазии в художественном творчестве и 

в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия 

нужны человеку не только для того, 

чтобы строить образ будущего, но также 

и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчи- 

вость в ходе истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как изображения 

реальности, переживаемой человеком, 

как выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

Тема 2. Изображение предметного 

мира-натюрморт. 1час. 

Формировать представления о 

различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные 

умения организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный 

центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного 

изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические пред- 

ставления в процессе соотношения 

цветовых пятен и фактур на этапе соз- 

дания практической творческой работы. 

Тема 3. Понятие формы. Многообразие Характеризовать понятие простой и 



форм окружающего мира. 1час. сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические 

фигуры и геометрические объемные 

тела. 

Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических 

фигур. 

Изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

Тема 4. Изображение объѐма на 

плоскости, линейная перспектива. 1час. 

Приобретать представление о разных 

способах и задачах изображения в 

различные эпохи. 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перс- 

пективы. 

Определять понятия: линия горизонта; 

точка зрения; точка схода вспо- 

могательных линий; взгляд сверху, снизу 

и сбоку, а также использовать их в 

рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в 

изображениях предметов 

Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с на- 

туры из геометрических тел. 

Тема 5. Освещение. Свет и тень. 1час. Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и 

глубины пространства. Углублять 

представления об изображении борьбы 

света и тени как средстве драматизации 

содержания произведения и организации 

композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного 

изображения предмета (свет, тень, 

рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами- 

натюрмортами европейского искусства 

XVII, характеризовать роль освещения 

в построении содержания этих 

произведений. 



Тема 6. Натюрморт в графике. 1час. Осваивать первичные умения 
графического изображения натюрморта с 

натуры и по представлению. 

Получать представления о различных 

графических техниках. 

Приобретать опыт восприятия 

графических произведений, 

выполненных в различных техниках 

известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт вы- 

полнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне. 

Тема 7. Цвет в натюрморте. 1час. Приобретать представление о разном 

видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой 

работе выразительные возможности 

цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания 

Тема 8. Выразительные возможности 

натюрморта. 1час. 

Узнавать историю развития жанра 

натюрморта. 

Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой художе- 

ственной культуре. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для пе- 

редачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по- 

новому на окружающий предметный 

мир. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. 9 час. 

Тема 1. Образ человека - главная тема 

искусства. 

Знакомиться с великими 
произведениями портретного искусства 

разных эпох и формировать 

представления о месте и значении 

портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об 

изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при 

передаче художником внешнего сходства 

в художественном портрете присутствует 

выражение идеалов эпохи и авторская 

позиция художника. 

Уметь различать виды 



 портрета(парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

Тема 2. Конструкция головы человека и 

еѐ основные пропорции. 1час. 

Приобретать представления о кон- 

струкции, пластическом строении голо- 

вы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций 

в выражении характера модели и 

отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания 

портрета в рисунке и средствами ап- 

пликации. 

Тема 3. Изображение головы человека в 

пространстве. 1час. 

Приобретать представления о способах 

объемного изображения головы 

человека. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств рисунков 

мастеров портретного жанра. 

Приобретать представления о способах 

объемного изображения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной кон- 

струкции головы. 

Тема 4. Портрет в скульптуре. 1час. Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт 

восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских 

скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки 

портретного изображения головы 

человека. 

Получать представление о 

выразительных средствах скульптурного 

образа. 

Учиться по-новому видеть 

индивидуальность человека (видеть как 

художник-скульптор). 

Тема 5.Графический портретный 

рисунок. 1час. 

Приобретать интерес к изображениям 

человека как способу нового понимания 

и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер 

человека. 

Получать представления о 



 графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических 

средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в 

рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в 

портрете. 

Тема 6. Сатирические образы человека. 
1час. 

Получать представление о жанре 

сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного 

преувеличения, о соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его 

изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения 

и понимания пропорций, использования 

линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

Тема 7. Образные возможности 

освещения в портрете. 1час. 

Узнавать о выразительных 

возможностях освещения при создании 

художественного образа. Учиться 

видеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при 

разном источнике и характере 

освещения. Различать освещение «по 

свету», «против света», боковой свет. 

Характеризовать освещение в про- 

изведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое воздействие 

на зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности 

и постигать визуальную культуру 

восприятия реальности и произведений 

искусства. 

Тема 8. Роль цвета в портрете. 1час. Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

нескольких (по выбору) портретов 

великих мастеров, характеризуя 

цветовой образ произведения. 

Получать навыки создания различными 

материалами портрета в цвете. 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. 9 час. 

Тема 1. Жанры в изобразительном 

искусстве. 1час. 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом 



 изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. 

Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве дает 

возможность увидеть изменения в 

видении мира. Рассуждать о том, как, 

изучая историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. Активно участвовать 

в беседе по теме. 

Тема 2. Изображение пространства. 
1час. 

Различать в произведениях искусства 

различные способы изображения 

пространства. Получать представление 

о мировоззренческих основаниях правил 

линейной перспективы как 

художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные 

сокращения (в нашем восприятии) 

уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 

Тема 3. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. 1час. 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия го- 

ризонта», «точка схода», «вспомогатель- 

ные линии». 

Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и 

низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной пер- 

спективы. 

Приобретать навыки изображения 

уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Тема 4. Пейзаж - большой мир. 1 час. Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в 

произведениях европейского и русского 

искусства. 

Уметь различать и характеризовать 

эпический и романтический образы в 

пейзажных произведениях живописи и 

графики. 

Творчески рассуждать, опираясь на 

полученные представления и свое 

восприятие произведений искусства, о 

средствах выражения художником 

эпического и романтического образа в 



 пейзаже. Экспериментировать на 

основе правил линейной и воздушной 

перспективы в изображении большого 

природного пространства. 

Тема 5. Пейзаж - настроение. Природа и 

художник. 1час. 

Получать представления о том, как 

понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи XIX в. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессионизма 

в истории изобразительного искусства. 

Учится видеть, наблюдать и эс- 

тетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в 

природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете 

состояний природы и настроения 

человека. Приобретать опыт 

колористического видения, создания 

живописного образа эмоциональных 

переживаний человека. 

Тема 6. Пейзаж в русской живописи. 
1час. 

Получать представление об истории 

развития художественного образа 

природы в русской культуре. 

Называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные 

картины А. Венецианова, А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать особенности по- 

нимания красоты природы в творчестве 

И. Шишкина, И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении 

художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие 

природы как необходимое качество 

личности. 

Приобретать умения и творческий 
опыт в создании композиционного 

живописного образа пейзажа своей 

Родины. 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных памятников. 

Тема 7. Пейзаж в графике. 1час. Получать представление о 
произведениях графического пейзажа в 

европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и 

понимания образности в графических 

произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 



 средствах выразительности в 

произведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможностей 

различных графических техник. 

Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к 
окружающему миру и его поэтическому 

видению путем создания пейзажных 

зарисовок. 

Приобретать навыки создания пей- 

зажных зарисовок. 

Тема 8. Городской пейзаж. 1час. Получать представление о развитии 
жанра городского пейзажа в европейском 

и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия 

образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры 

и истории народа. Приобретать навыки 

эстетического переживания образа 

городского пространства и образа в 

архитектуре. Знакомиться с 

историческими городскими пейзажами 

Москвы, Санкт- Петербурга, родного 

города. 

Приобретать новые композиционные 

навыки, навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения. 

Овладеть навыками композиционного 

творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный 

опыт в процессе создания коллективной 

творческой работы. 

Тема 9. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1час. 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи 

реальной действительности и ее 

художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов 

известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу 

учебного года. Участвовать в 

обсуждении творческих работ учащихся. 

7 класс 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека. 8час. 



Тема 1. Изображение фигуры человека 

в истории искусства. 1час. 

Получать представление о харак- 

терных особенностях искусства стран 

Древнего мира, об особенностях 

изображения человека в этих культурах. 

Выполнять зарисовки 

изображений человека, характерных для 

различных древних культур. 

Овладевать первичными 

навыками изображения фигуры человека. 

Тема 2. Пропорции строения фигуры 

человека. 2час. 

Получать представление о строе- 

нии фигуры человека и основных про- 

порциях его тела. 

Обретать навыки изображения ос- 

новных пропорций и схемы конструкции 

тела человека. 

Обретать навыки передачи в плос- 

костном рисунке простых движений 

фигуры человека 

Тема 3. Лепка фигуры человека. 2час Получать представления об 

истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные 

эпохи. 

Обретать навыки лепки и работы с 

пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт со- 

здания скульптурного образа и навыки 

изображения человека. 

Тема 4. Наброски фигуры человека с 

натуры. 2час. 

Овладевать приемами выразитель- 

ности при работе с натуры над наброс- 

ками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические 

материалы. 

Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры чело- 

века. 

Тема 5. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 1час. 

Получать представление о 

выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. 

Рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных шедевров) 

об изменчивости образа человека в 

истории искусства. 

Раздел 2. Поэзия повседневности. 8 часов. 

Тема 1. Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. 1 час. 

Различать произведения древних 

культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их 

искусства. 

Развивать ценностные 

представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и компози- 

ционный опыт изображения. 



 Изображать выбранные мотивы из 

жизни разных народов в контексте тра- 

диций поэтики их искусства 

Тема 2. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. 1 час. 

Получать представление о разви- 

тии бытового жанра как выражении 

возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникаль- 

ности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия из- 

вестных картин бытового жанра, клас- 

сических для европейского и русского 

искусства. 

Рассуждать о месте и значении 

сюжетно-тематической картины в раз- 

витии культуры. 

Тема 3. Сюжет и содержание в картине. 
1 час. 

Объяснять понятия «тема», 
«содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи 

Участвовать в обсуждении содер- 

жания и средств выражения в произве- 

дениях бытового жанра. 

Развивать изобразительные и ком- 

позиционные навыки в процессе работы 

над эскизами. 

Тема 4. Жизнь каждого дня – важная 

тема в искусстве. 1 час. 

Приобретать опыт восприятия 

известных графических произведений, в 

которых создан художественный образ 

повседневной жизни. 

Приобретать представление о 

некоторых приемах композиционного 

построения (композиционная доминанта, 

тональное и цветовое решение, 

ритмическая целостность, отбор 

деталей). 

Тема 5. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 2 

часа. 

Развивать интерес к жизни людей, 

умение наблюдать, представлять, сопе- 

реживать людям. 

Развивать интерес к истории сво- 

его народа, формировать представление 

о повседневной жизни в прошлом своих 

родных мест. 

Понимать видеть красоту и 

значительность в повседневной жизни 

людей. 

Приобретать навыки в изобрази- 

тельном творчестве 

Тема 6. Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре). 2 

часа 

Приобретать представление о про- 

изведениях изобразительного искусства, 

изображающих праздник и карнавал. 

Различать и понимать значение 



 праздника в культуре народа. 
Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе игрового 

творчества, создания коллажной 

композиции на тему карнавала и 

праздника. 

Раздел 3. Великие темы жизни. 10 часов. 

Тема 1. Исторические и 
мифологические темы в искусстве разных 

эпох. 1 час. 

Понимать взаимосвязь ис- 

торического и мифологического жанров 

в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и 

учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском 

искусстве. 

Характеризовать понятия «мону- 

ментальная живопись», «фреска», «тем- 

перная и масляная живопись», «станко- 

вое искусство». 

Узнавать несколько классических 

произведений и уметь называть имена 

великих европейских мастеров 

исторической картины. 

Тема 2. Тематическая картина в 

русском искусстве XIX в. 

Характеризовать значение 

тематической картины XIX в. в развитии 

русской культуры. 

Называть имена нескольких 

известных русских художников XIX в. и 

их наиболее известных произведения, 

узнавать эти произведения. 

Узнавать и характеризовать 

основные исторические картины 

В. Сурикова, И. Репина. 

Тема 3. Процесс работы над 

тематической картиной. 2 часа. 

Приобретать творческий опыт 

разработки художественного проекта — 

создания композиции на историческую 

тему. 

Получать представления об этапах 

работы над картиной и представления об 

обобщенном образе картины, смысловой 

и пластической взаимосвязи всех ее 

частей и деталей. 

Приобретать опыт и навыки 

изображения в процессе разработки 

исторической темы. 

Тема 4. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 2 часа. 

Приобретать представление о ве- 

ликих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их ми- 

ровоззренческом и нравственном зна- 

чении в культуре. 

Получать представление о смыс- 

ловом различии между иконой и кар- 

тиной. 



 Узнавать о высоком значении 

древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских 

иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

Тема 5. Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 2 часа. 

Характеризовать роль монумен- 

тальных памятников в жизни общества. 

Уметь называть и узнавать наибо- 

лее значимые памятники, знать их ав- 

торов и объяснять назначение этих мо- 

нументов. 

Рассуждать об особенностях худо- 

жественного образа, о средствах вы- 

разительности известных памятников. 

Приобретать творческий опыт 

лепки памятника, посвященного зна- 

чимому историческому событию или 

историческому герою. 

Тема 6. Место и роль картины в 

искусстве XX в. 2 часа. 

Приобретать представление о ме- 

тафорическом претворении реальности в 

изобразительном искусстве. 

Понимать множественность 

направлений и языков изображения в 

искусстве XX в. 

Понимать и рассказывать о мно- 

жественности изобразительных языков в 

российском искусстве второй половины 

XX в. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. 8 часов. 

Тема 1. Искусство иллюстрации. Слово 

и изображение. 2 часа. 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства. 

Понимать разницу между реаль- 

ностью и художественным образом, 

значение и условность художественного 

образа. 

Получать представления об искус- 

стве иллюстрации и творчестве извест- 

ных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественно- 

го иллюстрирования и навыки работы 

графическими материалами. 

Тема 2. Зрительские умения и их 

значение для современного человека. 2 часа. 

Объяснять роль конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал 

в живописи, графике и скульптуре. 

Получать представление об актив- 

ном конструировании художественной 

реальности в беспредметном или 

абстрактном искусстве начала XX в. 

Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык изо- 

бразительного искусства. 



 Развивать культуру зрительского 

восприятия. 

Различать и объяснять разные 

уровни понимания произведения изоб- 

разительного искусства. 

Анализировать творческую пози- 

цию художника и мир его времени. 

Тема 3. История искусства и история 

человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 2 часа. 

Узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в истории 

культуры. 

Уметь характеризовать 

особенности основных стилей в 

европейском искусстве. 

Узнавать основные 

художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших 

художников и их произведения в 

истории мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о 

явлениях современного искусства, об их 

смысловом и ценностном значении. 

Тема 4. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 1 час. 

Узнавать крупнейшие 
художественные отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия. 

Объяснять культуростроительную 

роль музеев. 

Тема 5. Художественно-творческий 
проект. 1 час. 

Овладевать методом создания 

творческого индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в 

творческой группе. 

Приобретать навыки руководства 

творческим коллективом в процессе 

работы над проектом. 

Использовать полученный 

творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполнении 

собственного замысла. 

Уметь использовать полученные 

знания о средствах художественной вы- 

разительности изображения в собствен- 

ном творчестве. 

Формировать навыки работы с ху- 

дожественными материалами в работе 

над собственным замыслом 



Приложение 2 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Обозначение необходимого количества: 
Д-демонстрационный экземпляр оборудования (один на класс) 

К-полный комплект (имеется на каждого обучающегося) 

П-для работы в группах (4-6 человек в группе). 

 

 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально- 
технического обеспечения 

Необх 

одимое 

количество 

Примечания 

 2 3 4 
 Библиотечный фонд 

 

1 
Поурочные разработки 5 

класс «Декоративно прикладное 

искусство в жизни человека» Н.А. 
Горяева. 

Д 1шт.  

 

2 
Поурочные разработки 

6класс «Искусство в жизни 

человека» Л.А. Неменская, И.Б. 

Полякова, Т.А. Мухина, Т.С. 

Горбачевская. 

Д 1шт.  

 

3 
Поурочные разработки 7 

класс «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских. 

Д 1шт.  

 

4 
Учебник 5класс 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» Н.А. 

Горяева, О.В. Островская. 

К При комплектации 
библиотечного фонда 

целесообразно включить в 

состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете, по нескольку 

экземпляров учебников из 

других УМК по 

изобразительному искусству 

 

5 
Учебник 6 класса 

«Искусство в жизни человека» Л.А. 

Неменская. 

К 

 

6 

Учебник 7 класса «Дизайн и 
архитектура в жизни человека» 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. 

К 

 

7 
Рабочая тетрадь 5класс 

«Твоя мастерская» Н.А. Горяева. 
Д  

    

 Печатные пособия 

 

1 
Таблицы «Декоративно- 

прикладное искусство». 
К 

( 6 листов) 
Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и индивидуально- 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях 

 

2 
Таблицы «Цветоведение». К 

(18 листов) 

 

3 
Таблицы «Жанры в русской 

живописи». 
К 

(16 листов) 

 

4 
Таблицы «Стили и 

направления в русской живописи». 
К 

(16 листов) 

 

5 
Таблицы «Всемирная 

архитектура». 
К 

(20 листов) 
   



    

 Информационно-коммуникационные средства 

 

1 
Мультимедийные 

моделирующие и обучающие 

программы, электронные учебники 

Д  

 

2 
Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru/ 
Д  

 Nsportal.ru Д  

 Экранно-звуковые пособия 

 

1 
Видеофильм «Третьяковская 

галерея» 
Д  

 

2 
Видеофильм «Эрмитаж. 

Путешествие во времени и 

пространстве» 

Д  

 

3 
Видеофильм «Санкт- 

Петербург и императорские 

резиденции» 

Д  

 Технические средства обучения 

 

1 
Компьютер, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 
Д  

Модели и натурный фонд 
 Муляжи фруктов (комплект) Д  

 Муляжи овощей (комплект) Д  

 Геометрические фигуры 
(комплект) 

Д  

 

http://www.edu.ru/

