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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с:  

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении 
изменений в ФЗ"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 

декабря 2020 г.); 
  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования”;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Концепцией преподавания предметной области «Искусство», утв. решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.12.2018 года 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 
гимназии  в ред. от 01.08.2021. 

 Авторской программой по изобразительному искусству под редакцией Т. Я. 
Шпикаловой. 

 Письмом Департамента общего образования от 16.08.2021 № 57-45-61«О 
направлении методических рекомендаций «Проектная деятельность в предметной 
области «Искусство»: от исследования до продукта». 

Цели предмета: 
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 
Задачи предмета: 

 воспитание грамотного зрителя; 
 овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре 

во всем многообразии ее видов; 
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально -пространственных 
искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных,в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
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компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 
искусствах (театре и кино); 

 овладение навыками и представлениями о средствах выразительности 
изобразительного искусства;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 
освоение отечественной художественной культуры ; 

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 
 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
Программа ИЗО под редакцией Т.Я. Шпикаловой позволяет:выбирать темы заданий, 
материала и технику для учащихся. 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, 
определение задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, 
проведение дискуссий, диалогов по итогам работы творческих групп;  

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом 
литературного героя, над иллюстрацией,  

 осуществлять индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, 
интерьере, портрете, пейзаже 

 сделать выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. 
Этот выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих 
группах полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении 
народных праздников, в процессе которых коллективное творчество не 
ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика. 

При составлении данной рабочей программы в программу Т. Я. Шпикаловои были 
внесены некоторые изменения: 

 сокращено количество часов на изучение отдельных тем и включены 
дополнительные темы с целью полного выполнения требований ФГОС• 

 изменены формулировки некоторых тем для удобства работы с электронным 
журналом. 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного 
развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, 
событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    
Одна из тем ежегодно выносится на внеклассную работу — это экскурсия или онлайн-  

экскурсия, которая проводится в соответствии с требованиями Примерной программы 
основного общего образования: «Посещение музеев изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектурных заповедников». Экскурсия или онлайн-

экскурсия может проводиться в любой день в течение учебного года. 
 

1. Планируемые результаты  



 

освоения предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию  

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условии и требований, корректировать свои действия в 



 

соответствии с изменяющейся ситуацией  Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цвете; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне) 

 характеризовать основы народного орнамента;  создавать орнаменты на основе 
народных традиций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов РФ  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт), соблюдая пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт из 

геомстрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы 



 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство ИЗО, как 
средство построения объема предметов и глубины пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне;  

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания 

 применять перспективу в практической творческой работе 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 
и воздушной перспективы;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре;  
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте  

 осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.) 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 
техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  различать и характеризовать виды 
портрета;  

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  
 использовать графические материалы в работе над портретом;  
 использовать образные возможности освещения в портрете;  
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека;  

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  описывать 
и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной воине;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  



 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития архитектуры и 
дизайна 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства 

 понимать сочетание различных объемов в здании  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал  

 сознавать чертёж как плоскостное изображение объемов, когда точка — вертикаль, 
круг цилиндр, шар и т. д.  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;  

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

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

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII вска;  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале.  

 

Ученик получит возможность, научиться: 
 активно использовать язык ИЗО и различные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 
др.);  

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.);  проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII — МХ веков 

 называть имена выдающихся русских скульпторов и определять скульптурные 
памятники 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения этой 
живописи; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись и 
пр.) 

 получать представления об особенностях художественных коллекций музеев мира; 



 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 различать особенности художественной фотографии; 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  
 различать понятия: игровой и документальный фильм;  
 понимать основы искусства телевидения;  
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля;  
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка;  
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

монтажа;  
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту при создании 

видео-этюда. 
 

2. Содержание предмета  «Изобразительное искусство»  

5 класс 

Тема года: Природа и человек в искусстве 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, 
монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 
образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон 
и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 
художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 
искусстве. 8 часов.  

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 
динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-

выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник — творец — 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 
Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел З. Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси — фундамент русской культуры. Связь 



 

времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 
современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 
художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. 8 часов. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 
изобразительного искусства Др.Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 
орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслеи и чувств человека. 

Виды и формы деятельности 

 

Виды Формы 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов: растений, 
животных, птиц, человека. 
Выполнение набросков, эскизов в разных худож. техниках. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. 
Создание иллюстраций к литературным произведениям, ЭСКИЗОВ и 
моделей одежды. 
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 
глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 
художественных материалов. 
Посещение выставки декоративно-прикладного искусства. 
Построение пространства (воздушная перспектива) 
Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. 
Описание и анализ художественного произведения. 

беседа, 
виртуальная 
экскурсия, ролевая 
игра; мини-

исследование, 
проектная 
деятельность,  

работа с 
учебником, 
иллюстрацией 
творческая работа 
мини-конференция 
выставка работ 

 

6 класс 

 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры 

 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. 8 часов. 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 
современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное 
развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и 
художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема 
крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских художников. 
«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 
20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм)  

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного 
мира. 6часов. 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего 
Египта. Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности 
орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 
рамочная геральдическая). Объсдинснис «Мир искусства». Символизм и модерн. 



 

Раздел З. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов. 

Архитектура Дрсвнсй Руси. Дрсвнис памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 
Срсднсвсковая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 
Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Жснскис образы 
в искусстве. Символика образов природы в дскорс и покрос русского народного костюма. 
Дизайн и сго виды. Развитие дизайна и сго значснис в жизни соврсмснного общества. 
Дизайн одежды: прошлос и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный 
опыт чсловсчсства. Произвсдсния выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. 
Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 
Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 10 часов. 
Дрсвнис образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусствс (птица, водная 
стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: 
импрессионизм. Выразительныс средства графики в отражении природных форм. 
Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 
Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 
музеи Вати кана, Прадо, Дрсзснская галерея). Музеи города Томска и Томской области. 
Роль пластических искусств в жизни человека и общества. 
 

Виды и формы деятельности 

Виды Формы 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, 
животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 
архитектурных сооружений. 
Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 
творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках. 
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 
бытового и исторического жанров. 
Изготовлснис изделий по мотивам художественных промыслов. 
Создание эскизов одежды. 
Проектирование и изготовление открыток. 
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 
глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 
художественных материалов. 
Посещение музеев изобразительного искусства. 
Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 
моделировка светотенью и цветом. 
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 
плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. 
Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Описание и анализ художественного произведения. 

беседа, виртуальная 
экскурсия, ролевая 
игра; мини-

исследование, 
проектная 
деятельность работа 
с учебником, 
иллюстрацией 
творческая работа 
мини-конференция 
выставка работ 

 

7 класс 



 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном 
искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 
Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве 
на разных этапах его развития. Пересдача фактуры и объема предметов в живописном 
натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. 
Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 
классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 
художников: Дионисий, А. Венецианов, К С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 
Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 
образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 
усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 
художников и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 
Линейная перспектива в изображении интерьера. 
Раздел З. Народный мастер — носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 
дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 
произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. История и современность развитие народных промыслов 
России: Городец, Хохлома, дымковская и Филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 
Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 
Техника и искусство. 11 часов. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 
Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 
события в русском искусстве. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, 
мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и 
пропорциональные отношения как средства композиции. Художественный образ и 
художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения 
выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. 
Коненков, В. Мухина. , П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье. 

Виды и формы деятельности 

Виды Формы 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 
растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, 
интерьера, архитектурных сооружений. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 
натуры, по памяти и воображению в разных художественных 
техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных 
видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
Работа на пленэре 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль) 
Использование красок (гуашь, акварель), графических 

беседа, виртуальная 
экскурсия, ролевая игра; 

мини-исследование, 
проектная деятельность 

работа с учебником, 
иллюстрацией творческая 
работа мини-конференция 

выставка работ 



 

материалов (карандаш фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и 
др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 
и других доступных художественных материалов. 
Посещение архитектурных заповедников. 
Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
Использование орнамента для украшения предметов быта, 
одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений 
(прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги 
и др.) 
Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других нароДов России, нароДов зарубежных стран 
Описание и анализ художественного произведения. 

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

З. Тематическое планирование 

  

5 класс 

 Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

1 Раздел: Образ матери-зсмли в искусстве. 8 

 Тема: Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве . З 

 Тема: Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве 5 

2 Раздел: Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 
искусстве. 

8 

 Тема: Живая старина. Осенние посиделки как завершсние природного и 
трудового цикла. 

4 

 

Тема: Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных 
представлений о проявлении различных состояниях природы и жизни человека. 

2 

 Тема: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. 2 

З Раздел: Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 

 Тема: Польза и красота в образах деревянного русского зодчества 5 

 Тема: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» 2 

 Тема: Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 
художественной культуры 

З 

4  Раздел: Образ единения человека с природой и искусством. 8 

  Тема: Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 
опоэтизированного художественного образа. 

2 

 Тема: Специфика художественного языка плаката. Экологическая тема в плакате 2 

 Тема: Народный календарный 
праздник Троицыной недели и 
образы его в искусстве. 

  2 

 Итого: 34 

6  класс 

 Наименование раздела, темы, урока Кол-во 
часов 

 Раздел: Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства 8 

 Тема: Великолепие цветения природы и изображение его в искусстве натюрморта 2 

 Тема: Сияние цветущей природы на лаковых подносах. 2 



 

 Тема:  Природа в искусстве. Традиции и новаторство в искусстве. 2 

 Тема крестьянского праздника в творчестве европейских художников. 2 

2 Раздел: Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 
предметного мира. 

7 

 Тема: Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов 
древнего мира. 

5 

 Тема: Праздник встречи нового года в культуре разных народов.  

 Тема праздника в искусстве. Объединение «Мир искусства». Символизм и 
модерн. 

 

З Раздел: Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 

 Тема: Образ ратного подвига и тема защиты одной земли в искусстве. 4 

 Тема: Прославление женщины в искусстве народов мира. 2 

 Тема: Народный костюм в зеркале истории. Дизайн одежды. Фольклорный 
фестиваль 

З 

4 Раздел: Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни.  

 Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве. Весенняя 
тема в искусстве . 

4 

 Тема: Пасха — праздник весны и Воскресения Христова. Библейские темы в 
искусстве. 

2 

 Тема: Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 

 

2 

 Тема: Художественные музеи мира, России. 2 

 Итого: 34 

 

7 класс 

 Наименование раздела, темы, урока Кол-во 
часов 

 Раздел: Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 
изобразительном искусстве. 

8 

 Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже 2 

 Тема: Предметная среда человека в натюрморте. З 

 Тема: Образ взаимоотношений человека и пространства помещения З 

2 Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 
культуры и образ жизни человека в искусстве. 

6 

 Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль. 2 

 Тема: Одежда и быт русских дворян. З 

 Тема праздника в иконописи, живописи и графике.  

 Раздел: Народный мастер — носитель национальной культуры  

 Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Виды 
народного искусства, их образный строй, художественные традиции. 

8 

 Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного искусства. 2 

З Раздел: Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 
Техника и искусство. 

 

 Тема: Творческая активность человека, способность проявления твердости 
духа в жизни и отражение их в изобразительном искусстве. 

5 

 Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
искусстве, мемориальные ансамбли. 

 



 

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

2 

 Тема: Скульптура и архитектура как виды пластических искусств 2 

 Итого: 34 

 


