


 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7, 9 класса  соответ-

ствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерных программ основного общего образования, и УМК под редакцией Т. Я. Шпика-

ловой. В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в пределах 

15%):  сокращено количество часов на изучение отдельных тем и включены  дополнитель-

ные темы с целью полного выполнения требовании ФГОС. Для классов 6,7,9 программа 

находится в стадии разработки, преподавание ведётся по рабочим программам с использо-

ванием ГОС ФК. 

 

          Личностные результаты 

 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 истории, языка, куль-

туры свого народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты 

 осознание значения  искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному населению и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумно-

жению; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произве-

дения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве,  национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, понимания красоты человека; 

 развивитие способности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретация и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

 

Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 

 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

 организация проектной деятельности учащихся; 

 использование графического редактора “Paint” в качестве инструмента художе-

ственной деятельности; 

 по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демон-

страция; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, 

картин и др.),  

 практические: игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный. 

Методы: обьяснительно-иллюстративный. 

Виды и формы контроля. 

 текущий – систематическая проверка знаний; рубежный или периодический – после 

завершения больших тем, разделов; итоговый учет.  

а) по способу проверки: 

– устный (беседа, контрольные вопросы); 

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты); 

– практический; 

б) по охвату учащихся: 

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, кросс-

ворды); 

– групповой (кроссворды, лото, игры); 

– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины). 
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Критерии  и показатели оценки результатов творческой композиции: 

-  композиционная организация изображения в листе;   

- построение формы, передача пропорций;   

- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;  

- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;   

- оригинальность композиции.  

- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ при-

обретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной дея-

тельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через 

призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития, воз-

можности участия выполненной работы в выставках.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 знать/понимать: 

— основные виды, жанры изобразительных (пластических) искусств; 

— основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, компо-

зиция); 

— выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

— наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

— значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

— применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина)  и вырази-

тельные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

— анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (ли-

ния, цвет, тон, композиция); 

— ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

— восприятия и оценки произведений искусства; 

— самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и ху-

дожественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 

 

                   Планирование учебного процесса 

                                          5 класс 
Тема года:  Природа и человек в искусстве 
Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни 

и их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искус-

ства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и че-

ловека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 
•  воспитывать  эстетическое  отношение  к действительности  и формировать миро-

восприятие учащихся средствами искусства; 

•  раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действитель-

ности в различных видах и жанрах изобразительного  искусства  (пейзаж,  натюрморт,   

портрет,   анималистический жанр); 
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•  углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объ-

ектов природы и о специфике художественного изображения природы и человека в изобра-

зительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

•  знакомить  с   элементами  художественного  конструирования через создание соб-

ственных композиций в объеме или использование  сочетаний   плоскостных  и   объемно-

пространственных приемов; 

•   показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере  выдающихся  памятников дере-

вянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и националь-

ного типов народного деревянного зодчества; 

•  развивать умения  учащихся работать  в  разных видах художественно-творческой  

деятельности   и  творчески  использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной,   декоративной   или   пространственной   композиции; 

•  развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпред-

метных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов ис-

кусства; 

•  развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую моти-

вацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в 

процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Основное содержание образования в 5 классе 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, мо-

нументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышлен-

ная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и худо-

жественно-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 ис-

кусстве. 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 – гражда-

нин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. 

Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. Художествен-

ная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. 

Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное развитие Городецкой 

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

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. Анималистический 

жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного ис-

кусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отра-

жения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение 

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

ных художественных техниках.  
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Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразитель-

ного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изго-

товление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к лите-

ратурным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, флома-

стер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полигра-

фических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элемен-

ты декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и современного орнамента. По-

нимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах ар-

хитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: вы-

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

5 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

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

Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев)  и их основные произведения. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искус-

ств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (ли-

ния, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма).  
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                        Учебно-тематический план 

№ п/п Названия темы Всего Количество 
часов 

Формы контроля 

 Тео-

рия 

Прак

тика 

 

I 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

II 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

10 

 

11 

 

III 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

Раздел: «Образ родной земли в изоб-

разительном искусстве» 

Тема: 

Введение. Виды и жанры изобразитель-

ного искусства 

Дары осени в натюрморте. 

Осенние плоды в твоём натюрморте. 

Чудо-дерево. Образ-символ «древо жиз-

ни» в разных видах искусства. 

Красота осеннего пейзажа в живописи и 

графике 

Осенних дней очарованье в книжной 

графике. 

Раздел: «Живая старина.  Природные 

и трудовые циклы в народной куль-

туре и современной жизни и их обра-

зы в искусстве» 

Тема: 

 Человек и земля-кормилица. Праздник 

урожая как завершение трудового и 

природного цикла. 

Ярмарка как периодически устраивае-

мый торг и обмен культурно-

промышленными товарами и форма об-

щения между людьми 

Зимняя пора в живописи и графике. 

Делу- время, потехе-час. Искусство во-

круг нас. 

Герои сказок и былин в творчестве ма-

стеров искусства. 

Раздел: «Мудрость народной жизни в 

искусстве» 

Тема: 

 

Памятники древнерусской архитектуры 

в музеях под открытым небом. 

Изба – творение русских мастеров дре-

воделов. 

Изба-модель мировозздания. 

Лад народной жизни и образы его в ис-

кусстве. Традиции и современность. 

Художник в театре .Декорации к сказке-

опере. 

Художник в театре. Образы персонажей. 

Гулянье на широкую Масленицу и обра-

зы его в искусстве. 

Традиции оформления праздничной 

9 ч 

 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

8 ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

11 ч 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Рассматривают  

репродукции худ-ков, отве-

чают  на вопросы 

Рассматривают произведения 

.мастеров, высказывают своё 

мнение 

Участвуют в об-суждении 

Самостоятельная работа в 

альбомах 

Ответы на вопросы 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Самостоятельная работа 

Рассматривают произведения 

художников 

 

Сообщение 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

Подбор материала 

Участвуют в обсуждении 

 

Подбор материала 

Самостоятельная работа в 

альбомах 

 

Подбор материала. Участву-

ют в обсуждении 

 

сообщение 

Самостоятельная работа 

Подбор материала 
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IV 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

 

среды. 

Раздел: «Образ единеиия человека с 

природой в искусстве» 

Тема: 

Животные-братья наши меньшие. 

Животное и его повадки в творчестве 

художников-анималистов. 

Экологическая тема в плакате. 

Троицына неделя  и образы её  в искус-

стве. 

Обрядовые куклы Троицыной недели 

Традиции и современость 

 

2 

 

6 ч 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Участвуют в обсуждении 

 

 

 

Подбор материала 

Самостоятельная  работа в 

альбомах 

Подбор материала 

 

 

Участие в обсуждении. Са-

мостоятельная работа в аль-

бомах 

 Итого:  по программе 34  10 24  



 5 класс ( 1час в неделю, за год 34 часа) 

 
№ урока Наименование раздела, тема 

урока 

Кол-во часов                   Характеристика деятельности учащихся 

«Образ родной земли в изобразительном искусстве» 

9 ч 

1 Введение. Виды и жанры 

изобразительного искусства 

1 Рассматривать произведения художниковВысказывать своё мнение о сред-

ствах выразительности .Сопоставлять изображения. Участвовать в обсуждении 

произведений. 

2 Дары осени в натюрморте 1 Рассматривать произведения мастеров натюрморта (живописцев и графиков), в 

которых отразилась красота предметного мира. Высказывать своё мнение о 

средствах выразительности. Сопоставлять изображения плодов в композициях 

натюрмортов художников разных стран. Изображать осенние плоды. Выпол-

нять творческое задание согласно условиям. 

3 Осенние плоды в твоём 

натюрморте 

1 Рассматривать живописно-декоративные натюрморты художников разных 

стран. Участвовать в обсуждении особенностей творческой манеры художни-

ков. Анализировать цвет как основное выразительное средство декоративной 

живописи. 

4 Осенние плоды в твоём 

натюрморте 

1 Работать по художественно  

-дидактической таблице. Выполнять рисунок композиции в карандаше. Выпол-

нять творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой работе своё 

отношение к натуре. Участвовать в подведении итогов и давать оценку резуль-

татам своей и их творческо-художественной деятельности. 

5 Чудо-дерево. Образ-символ  

«древо жизни» в разных ви-

дах искусства 

1 Рассматривать декоративные рельефные композиции «древо жизни» в архитек-

турных сооружениях и произведениях разных видов искусства. Участвовать в 

обсуждении особенностей изображения мотива «древо жизни» в технике рельеф-

ной лепки. Выполнять творческое задание согласно условиям.  Участвовать в 

подведении итогов и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

6 Красота осеннего пейзажа в 

живописи и графике 

1 Рассматривать лирические пейзажи русских художников, пейзажные компози-

ции в технике монотипии. Рассказывать о главных выразительных средствах в 

осенних пейзажах живописцев. Объяснять значение слова монотипия.. 

7 Красота осеннего пейзажа в 

живописи и графике 

1 Выполнять эскизы живописного фона для осеннего пейзажа в технике моноти-

пии. Прорисовывать по монотипии детали  кистью, пером, гелевой ручкой и т.п. 
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Обсуждать творческие работы одноклассников. Участвовать в подведении ито-

гов и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятель-

ности. Обсуждать творческие работы одноклассников. 

8 Осенних дней очарованье в 

книжной графике 

1 Рассматривать примеры оформления книги выдающихся мастеров отечествен-

ной книжной графики. Сопоставлять техники, манеры и приёмы выполнения 

иллюстраций разных художников иллюстраторов. Объяснить смысл понятий 

графика, гравюра. 

9  Осенних дней очарованье в 

книжной графике 

1 Выполнять творческое задание согласно условиям. Определять главную идею 

внешнего оформления, композиция на странице текста, иллюстрации, элементов 

оформления. Выражать в творческой работе своё отношение к выбранному сю-

жету.     Обсуждать творческие работы одноклассников.     Участвовать в под-

ведении итогов и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. Обсуждать творческие работы одноклассников. 

«Живая старина.  Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве» 
8 ч 

10 Человек и земля-кормилица. 

Праздник урожая как завер-

шение трудового и природ-

ного цикла 

1 Рассматривать произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, в которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки. 

Объяснять смысл понятий бытовой жанр, пропорции фигуры человека. Расска-

зывать о своих наблюдениях и впечатлениях от осенних праздников урожая в 

родном крае. Работать по художественно  

-дидактической таблице. Выполнять подготовительный рисунок. Применять 

выразительные  графические  средства в работе. Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в творческой работе своё отношение к празднику 

урожая.  Обсуждать творческие работы одноклассников. Участвовать в подве-

дении итогов творческой работы и давать оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

11 Ярмарка как периодически 

устраиваемый торг и обмен 

культурно-промышленными 

товарами и форма общения 

между людьми 

1 Рассматривать живописные произведения бытового жанра. Созданные  худож-

никами  Западной Европы и России. Объяснять смысл понятий сюжет, тема, 

содержание и форма. Выполнять многофигурную композицию «Праздник уро-

жая» или «Ярмарка» согласно условиям задания. Выражать в творческой работе 

своё отношение к празднику урожая. Обсуждать творческие работы однокласс-

ников. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку резуль-
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татам своей и их творческо-художественной деятельности.  

12 Зимняя пора в живописи и 

графике 

1 Рассматривать произведения пейзажного жанра в творчестве отечественных и 

западноевропейских художников разных эпох, отразивших состояние и настрое-

ние природы в зимнем пейзаже. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатле-

ниях от наблюдений различных состояний и настроений в зимней природе. При-

водить примеры. Высказывать своё мнение о средствах художественной выра-

зительности. 

13 Зимняя пора в живописи и 

графике 

1 Выполнять композицию в графике на основе зарисовок зимней природы по па-

мяти и представлению сделанных на предыдущем уроке. Выражать в пейзаже 

своё отношение к красоте зимней природы. Обсуждать творческие работы одно-

классников. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку резуль-

татам своей и их творческо-художественной деятельности. 

14 Делу- время, потехе-час. Ис-

кусство вокруг нас 

1 Рассматривать произведения живописи, изображающие молодёжь в сценах сов-

местного труда и отдыха, изделия декоративно-прикладного искусства. Расска-

зывать о старинных праздниках и обычаях. Высказывать своё отношение к 

произведениям живописцев в которых отражены характерные сцены народной 

жизни и особенности крестьянского костюма. 

15 Делу- время, потехе-час. Ис-

кусство вокруг нас 

1 Работать по художественно-дидактической таблице. Работать в паре. Выпол-

нять графический эскиз. Конструировать изделия из мягких и твёрдых материа-

лов согласно эскизам. Обсуждать творческие работы одноклассников. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку резуль-

татам своей и их творческо-художественной деятельности. 

16 Герои сказок и былин в 

творчестве мастеров искус-

ства 

1 Рассматривать произведения разны х видов искусства, запечатлевшие образы 

фольклорных героев. Сравнивать особенности изображения добрых и злых ге-

роев в произведениях изобразительного искусства. Высказывать своё мнение о 

средствах художественной выразительности, которые используют художники. 

17 Герои сказок и былин в 

творчестве мастеров искус-

ства 

1 Работать по художественно-дидактической таблице. Изображать персонажа 

сказки или былины по представлению. Выполнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой работе своё видение образов фольклорных 

героев и отношение к ним.   Обсуждать творческие работы одноклассников. 

   Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку резуль-

татам своей и их творческо-художественной деятельности. 
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«Мудрость народной жизни в искусстве» 
11 ч 

18 Памятники древнерусской 

архитектуры в музеях под 

открытым небом 

1 Рассматривать культовые и гражданские постройки из дерева мастеров Древней 

Руси на фотографиях и в произведениях живописи и графики. Высказывать своё 

впечатление о красоте памятников древнерусского зодчества. Различать их ти-

пы, индивидуальные черты, назначение. Участвовать в обсуждении архитектур-

ного образа памятников русского зодчества. Выполнять графические зарисовки 

деревянных построек. Выражать в творческой работе своё отношение к натуре.   

Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку результа-

там своей и их творческо-художественной деятельности 

19 Изба – творение русских ма-

стеров древоделов 

1 Рассматривать постройки деревянного русского зодчества плотницкие инстру-

менты, учебные работы на фотографиях, представленных в учебнике. Участво-

вать в обсуждении конструкции избы, разновидности плотницких инструментов, 

конструктивных элементов крыши. Работать по художественно-дидактической 

таблице. Анализировать и планировать предстоящую работу по инструкцион-

ным картам. Выполнять макет избы или других дворовых построек из бумаги. 

Выражать в творческой работе своё отношение к традиционному крестьянскому 

жилищу. Участвовать в подведении итогов творческой работы.   Обсуждать 

творческие работы одноклассников давать оценку результатам своей и их худо-

жественно-конструкторской деятельности.  

 

20 Изба – творение русских ма-

стеров древоделов 

1  Выполнять макет избы или других дворовых построек из бумаги. Выражать в 

творческой работе своё отношение к традиционному крестьянскому жилищу. 

Участвовать в подведении итогов творческой работы.   Обсуждать творческие 

работы одноклассников давать оценку результатам своей и их художественно-

конструкторской деятельности 

21 Изба-модель мировозздания 1 Рассматривать примеры декоративного убранства деревянных домов. Сравни-

вать художественные особенности декоративного убранства крестьянских домов 

разных регионов. Различать типы и назначение домовой резьбы. Выполнять гра-

фические зарисовки знаков-символов в резном убранстве фасада крестьянского 

дома. Выражать в творческой работе своё отношение к символике декоративно-

го убранства дома. Участвовать в подведении итогов творческой работы.   Об-

суждать творческие работы одноклассников давать оценку результатам своей и 
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их художественно-конструкторской деятельности 

22 Лад народной жизни и обра-

зы его в искусстве. Традиции 

и современность 

1 Рассматривать сцены семейной жизни далёкого прошлого, настоящего в произ-

ведениях живописи и графики, лаковой миниатюре, а также декоративное убран-

ство деревянных построек Томска. Определять общее и различное в их содержа-

нии, композиции и средства художественной выразительности, помогающих пе-

редать идею связи поколений. Участвовать в обсуждении традиционного и со-

временного уклада семейной жизни, отражённого в идейно-художественном со-

держании произведений. Выполнять элементы декора избы из бумаги в по-

стройке крестьянского подворья.  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   Обсуждать творческие работы одноклассников давать оценку резуль-

татам своей и их художественно-конструкторской деятельности. 

23 Художник в театре 

.Декорации к опере-сказке 

«Снегурочка» 

1 Рассматривать эскизы декораций и костюмов к опере-сказке. Участвовать в 

обсуждении особенностей творчества театрального художника. Создавать сред-

ствами живописи эмоционально-выразительные образы природы, сказочных ге-

роев. Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние приро-

ды, персонажей оперы, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

персонажей спектакля. Выполнять эскизы декораций, костюмов к театральной 

постановке на заданную тему. Участвовать в подведении итогов творческой ра-

боты.   Обсуждать творческие работы одноклассников и  давать оценку резуль-

татам своей и их художественно-творческой деятельности. 

24 Художник и театр. Образы 

персонажей 

1 Рассматривать эскизы костюма к опере-сказке «Снегурочка» и «Золотой пету-

шок». Понимать художественные особенности изображения в театрально-

декорационном искусстве. Участвовать в обсуждении особенностей работы ху-

дожника по созданию костюмов.  

25 Художник и театр. Образы 

персонажей 

1 Создавать графическими средствами эмоционально-выразительные эскизы ко-

стюмов сказочных героев. Передавать с помощью цвета характер и эмоциональ-

ное состояние персонажей сказки. Выражать в творческой работе своё отноше-

ние к персонажам спектакля. Участвовать в подведении итогов творческой ра-

боты.   Обсуждать творческие работы одноклассников и  давать оценку резуль-

татам своей и их художественно-творческой деятельности. 

26 Гулянье на широкую Масле-

ницу и образы его в искус-

стве  

1 Рассматривать живописные произведения на тему масленичных гуляний. По-

нимать особенности передачи праздничного ощущения мира в творчестве ху-

дожников Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 
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природы, людей в момент масленичных гуляний. Участвовать в обсуждении 

картин, отображающих народный праздник. Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы природы, людей в момент масленичных 

гуляний. Передавать праздничное ощущение в многофигурной композиции. Вы-

ражать в творческой работе своё отношение к теме народных праздников в куль-

туре русского народа. Участвовать в подведении итогов творческой работы.   

Обсуждать творческие работы одноклассников и  давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

27 Традиции оформления 

праздничной среды 

1 Рассматривать произведения народных мастеров на тему календарного народ-

ного праздника Масленица. Рассказывать  как соединяется реальное и сказочное 

в сюжетах лаковой миниатюры. Участвовать в обсуждении  произведений лако-

вой миниатюры отображающих народный праздник. 

28 Традиции оформления 

праздничной среды 

1 Создавать эскиз многофигурной композиции на тему масленичных гуляний. 

Выполнять композицию в виде коллективного панно. Передавать радостное 

настроение народного праздника  в многофигурной композиции. Выражать в  

творческой работе отношение к теме народных праздников в культуре русского 

народа. Участвовать в подведении итогов творческой работы.   Обсуждать 

творческие работы одноклассников и  давать оценку результатам своей и их ху-

дожественной деятельности. 

«Образ единения человека с природой в искусстве» 
6 ч 

29 Животные-братья наши 

меньшие 

1 Рассматривать изображения животных в скульптуре, монументальном и декора-

тивно-прикладном искусстве, станковой и книжной графике. Приводить приме-

ры изображения животных в народном и декоративно-прикладном искусстве. 

Сопоставлять изображения  животных и  птиц в графике, скульптуре декоратив-

но-прикладном искусстве. Находить общее и различное в создании художе-

ственного образа произведения. Выполнять наброски животных с натуры, по 

памяти и представлению. Выражать в художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение к образу животного. Участвовать в 

подведении итогов творческой работы.   Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам своей и их художественной деятельно-

сти 

30 Животное и его повадки в 1 Рассматривать произведения отечественных художников-анималистов. Расска-
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творчестве художников-

анималистов 

зывать о характерах и особенностях своих любимых питомцев. Находить общее 

и различное. Участвовать в обсуждении красоты и разнообразии животного ми-

ра. Работать по художественно-дидактическим таблицам, применяя различные 

приёмы лепки для создания своего образа животного, учитывая советы скульпто-

ра. Передавать в художественно-творческой деятельности своё эмоционально-

ценностное отношение к образу животного. Следовать в своей работе условиям 

творческого задания и рекомендациям мастера. Участвовать в подведении ито-

гов творческой работы.   Обсуждать творческие работы одноклассников и да-

вать оценку результатам своей и их  творческо-художественной деятельности. 

 

31 Экологическая тема в плака-

те 

1 Рассматривать плакаты, посвящённые различным актуальным темам современ-

ности. Приводить примеры плакатов на экологическую тему в своём городе. 

Участвовать в обсуждении   роли  плаката  в сбережении памятников культуры и 

природы, художественных выразительных средств, применяемых в плакатах. Ра-

ботать по художественно-дидактическим таблицам, исследуя композиционные 

приёмы работы над плакатом. Выполнять эскиз плаката, применяя различные 

композиционные и графические средства. Следовать в своей работе условиям 

творческого задания. Участвовать в подведении итогов творческой работы.   

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их  творческо-художественной деятельности. Участвовать в конкурсе 

плакатов на экологическую тему. 

32 Троицына неделя образы её и  

в искусстве  

1 Рассматривать произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства, посвящённые народным праздникам и возрождению при-

роды. Рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях, о том, как встречают 

весну и лето люди, животные, растения. Сопоставлять поэтическое описание 

весны и лета в народных песнях с произведениями художников. Участвовать в 

обсуждении образов весенних праздников и обрядов в искусстве. Называть ос-

новные детали праздничного народного костюма. Сравнивать пропорции фигу-

ры взрослых и детей. 

33 Троицына неделя образы её и  

в искусстве  

1 Выполнять композицию по наброскам, сделанным на предыдущем уроке. Вы-

ражать в творческой работе своё отношение к красоте народного праздника. 

Выполнять творческую работу согласно условиям. Участвовать в подведении 

итогов творческой работы.   Обсуждать творческие работы одноклассников и да-
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вать оценку результатам своей и их  творческо-художественной деятельности. 

34 Обрядовые куклы Троицы-

ной недели Традиции и со-

временность 

1 Рассматривать традиционные праздничные мужские и женские  костюмы. Рас-

крывать символическую связь конструкции и декора дома с традиционным 

праздничным женским костюмом. Высказывать своё мнение о роли традицион-

ного костюма в культуре русского народа. Понимать смысл создания  обрядовой  

куклы в народных культурных традициях. Участвовать в обсуждении народных 

традиций, связанных со сменой времён года и сельскохозяйственных сезонов, 

традиций изготовления детских игрушек, кукол в народной культуре, разнооб-

разных видов куклы Троицыной недели. Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Изготовлять куклу в праздничном наряде. Выражать 

в творческой работе своё отношение к образу природы. Выполнять творческую  

работу согласно условиям. Участвовать в подведении итогов творческой рабо-

ты.   Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результа-

там своей и их  творческо-художественной деятельности. 

 Всего: 34  



 Программа 6 класса 

 

Тема года:  Художественные народные традиции в пространстве культуры 

 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобрази-

тельного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в 

отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посиль-

ного создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся 

в разных видах художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
•  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры че-

рез знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с 

его символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения 

мира; 

•  формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народ-

ного и профессионального классического искусства; 

•  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  произ-

ведений  бытового  и  исторического  жанров, расширение ранее полученных знаний о дру-

гих жанрах изобразительного искусства; 

•  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных сред-

ствах, развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

•  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фести-

валя как синтеза музыкального,  устного и декоративно-прикладного творчества; 

•  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематиче-

ской и декоративной композиции; 

•  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план 

проектируемого объекта; 

•  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных 

формах работы; 

•  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсужде-

ние  и  просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   внима-

ния   к  памятникам культуры родного города (села) и края; 

•  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-

эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

•  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культу-

ре и произведениям, созданным народами мира. 

 

Основное содержание образования в 6 классе 

 

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 деко-

ративной 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 пред-

метного мира. 7 часов.  
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Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Егип-

та. Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орна-

мента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамоч-

ная геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исто-

рический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в ис-

кусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и 

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

прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Про-

изведения 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. 11 

часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, 

водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. Произве-

дения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, 

А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

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

Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических искус-

ств в жизни человека и общества.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитек-

турных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и твор-

ческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразитель-

ного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, флома-

стер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание ком-

позиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение наци-

ональных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 

зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание 

смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

6 КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистиче-

ский жанр, батальный жанр, исторический жанр; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

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

Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и зарубежного искусства (Л. да 

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

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Рус-

ский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искус-

ств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (ли-

ния, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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Программа 7 класса 

 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 

Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о 

культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства 

разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности. 

Задачи: 
•  углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных  видах  и  

жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, архитектурном пейзаже,   портрете,  бытовом 

жанре,  скульптуре, народном искусстве; 

•  формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   с   

художественными   произведениями   разных видов и жанров отечественного и зарубежно-

го искусства; 

•  знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство 

стиля и художественный  вкус  в  процессе  восприятия  произведений, созданных  отече-

ственными  и  зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих работ 

учащимися; 

•  давать представления об основах перспективного изображения интерьера и город-

ского пейзажа; 

•  раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение 

изображать человека и окружающую его среду различными средствами изобразительного 

искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изобра-

жаемому; 

•  углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на при-

мере традиций ярмарочных праздников как синтеза   музыкального,   театрального,   устно-

го   и   декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального   

и   народного   искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

•  продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров 

в процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с элементами 

художественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной обра-

ботки материалов народными мастерами из различных центров традиционных художе-

ственных промыслов; 

•  развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    

особенностям    семейной    культуры    в    разных слоях    общества    с    помощью    ри-

сунка    или    пластического образа;  

• развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром 

прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, 

школы, города, села) 

 

Основное содержание образования в 7 классе 

 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразитель-

ном 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. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Ди-

зайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в 

архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 
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изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Вене-

цианов, 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 усадь-

бы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  

и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспек-

тива  в изображении интерьера. 

 

Раздел 3. 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 произведе-

ниях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, 

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

ного декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техни-

ка и искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Про-

странственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические собы-

тия в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументаль-

ном 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.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитек-

турных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с нату-

ры, 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. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, флома-

стер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание ком-

позиций 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 орна-

ментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 
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современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних пред-

метов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮ-

ЩИХ 7 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

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

Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. 

Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основ-

ные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Рус-

ский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искус-

ств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (ли-

ния, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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Тематическое планирование по изобразительному искусству  

  7 класс ( 1 час в неделю, за год 34 урока) 

 

 

              Учебно-тематический план 

 

№ п/п Названия темы Всего Ко-

личество 

часов 

Формы контроля 

 
Т

еори

я 

П

рак-

тика 

 

I 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

II 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

III 

 

 

 

 

 

12 

13 

Раздел: «Человек и среда в жизни и 

изобразительном искусстве» 

Тема: 

Объекты архитектуры в пейзаже. 

Природа мест, где я живу. 

Красота городского и сельского пейзажа 

О чём поведал натюрморт 

Атрибуты искусства в твоём натюрмор-

те. 

Интерьер в архитектуре и изобрази-

тельном искусстве. 

Интерьер твоего дома. 

Раздел: «Мир русской дворянской 

усадьбы как достояние художествен-

ной культуры и образ жизни человека 

в искусстве» 

Тема: 

Русская дворянская усадьба как архи-

тектурный ансамбль 

Архитектурный облик русской дворцо-

вой усадьбы 17-18в. Особенности 

паркостроения. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их 

парки конца 18-19в. 

Светский костюм русского дворянства 

18-19 столетий. 

Русская скульптура 18-начала 19в. в 

пространстве города, дворянской усадь-

бы и парка. 

.Быт и традиции русского дворянства 

18-начала 19 в. в жизни и искусстве. 

Раздел: «Народный мастер-носитель 

национальной культуры» 

Тема: 

Народное искусство как часть художе-

ственной культуры. Традиции и совре-

менность. 

«Без вышивки в доме не обойтись…» 

«Размётные травы, цветы, сказочные 

8 ч 

 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

8ч 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

10ч 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Рассматривают  

репродукции худ-

ков, отвечают  на 

вопросы 

Рассматривают 

произведения 

.мастеров, выска-

зывают своё мне-

ние 

Участвуют в об-

суждении 

Самостоятельная 

работа в альбомах 

 

 

Ответы на вопросы 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Рассматривают 

произведения ху-

дожников 

 

Сообщение 

Ответы на вопросы 
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14 

 

 

15 

 

16 

IV 

 

 

 

 

 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

птицы и быстроногие кони и олени» в 

народной росписи по дереву в разных 

регионах России. 

«Каков мастер, такова и работа» Глиня-

ная игрушка-свистулька разных регио-

нов России. 

Русские ювелирные украшения 17-20 

вв. Традиции и современность. 

Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 

Раздел: Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 

Тема: 

Наука и творческая деятельность чело-

века в жизни и искусстве. Космическая 

техника в жизни и искусстве. 

Галактическая птица 

В «конструкторском бюро» новых кос-

мических кораблей. 

Образ защитника Отечества в портрет-

ной живописи 18-19 вв. 

Образ защитника Отечества в искусстве 

20в. 

Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве. 

«Спорт, спорт, спорт» 

 

Итого: по программе 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

8ч 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

34ч. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2

0 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1

4 

 

 

 

 

Подбор материала 

Участвуют в об-

суждении 

 

Подбор материала 

Самостоятельная 

работа в альбомах 

 

Подбор материала. 

Участвуют в об-

суждении 

 

сообщение 

Самостоятельная 

работа 

Подбор материала 

Участвуют в об-

суждении 

 

 

 

Подбор материала 

Самостоятельная  

работа в альбомах 

Подбор материала 

 

 

 

 

 

Участие в обсуж-

дении. Самостоя-

тельная работа в 

альбомах. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству  

 7 класс ( 1 час в неделю, за год 34 часа) 

 

 
№

 

ур

ок

а 

Наименова-

ние раздела, тема 

урока 

К

ол-

во 

ча-

сов 

                  Характеристика деятельности учащихся 

                                     «Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве» 

                                                                                      8ч 

1 Природа мест, 

где я живу. 

 

1 Рассматривать живописные и графические пейзажиотечествен-

ных и зарубежных художников XV-XX вв. Высказывать своё мнение 

о средствах выразительности.Сопоставлять изображения. Участво-

вать в обсуждении произведений. 

2 Красота го-

родского и сель-

ского пейзажа 

1 Рассматривать произведения отечественных и зарубежных ма-

стеров пейзвжной живописи XX в. Сравнивать их с работами предше-

ственников. Объяснять, в чём состоит привлекательнось произведений 

того или иного художника. Высказывать своё мнение о средствах вы-

разительности.   Выполнять творческое задание согласно условиям. 

3 О чём пове-

дал натюрморт 

 

 

1 Рассматривать произведения отечественных и зарубежных ху-

дожников XVII-XXвв. Участвовать в обсуждении особенностей твор-

ческой манеры художников. Высказывать своё мнение о натюрморте.  

Анализировать цвет как основное выразительное средство живописи. 

4 Атрибуты ис-

кусства в твоём 

натюрморте. 

 

1 Работать произведения мастеров 17 и 20 вв. Высказывать свои 

суждения и своё отношение к ним. Выполнять рисунок композиции в 

карандаше. Выполнять творческое задание согласно условиям. Выра-

жать в творческой работе своё отношение к натуре. Находить соответ-

ствия в передаче предметной среды 

5 Атрибуты ис-

кусства в твоём 

натюрморте. 

 

1  

Выполнять композицию натюрморта согласно теме и условиям 

творческого задания. Выражать в работе своё отношение к предмет-

ному миру. Участвовать в подведении итогов творческой работы. 

Анализировать натюрморт. 

6 Интерьер в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. 

 

1 Рассматривать разнообразные изделия декоративно-прикладного 

искусства народов мира, находить общее и различное в изображении 

цветов. Сравнивать произведения разных  мастеров  в искусстве наро-

дов России, стран Запада и Востока. Работать по дидактической таб-

лице.. Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуж-

дать творческие работы одноклассников. 

7 Интерьер в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. 

 

1 Рассматривать интерьеры XIV-XIX вв. изображённые на живо-

писных и графических произведениях интерьерного жанра. Приводить 

примеры. Высказывать суждение об устройстве интерьера разных 

эпох, о произведениях живописи и графики в жанре интерьера. Приво-

дить примеры. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку ре-

зультатам своей и их творческой   деятельности. 



 10 

8 Интерьер тво-

его дома 

1 Рассматривать интерьеры отечественных и зарубежных живо-

писцев и графиков. Находить общее и различное. Давать характери-

стику особенностям декора своей комнаты, своего дома.  

Участвовать в обсуждении разнообразия бытовых зон в жилом 

помещении. Выполнять цветовое решение композиции интерьера сво-

его дома. Участвовать в подведении итогов. Давать оценку результа-

там своей и их творческой   деятельности. 

«Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве» 

8ч. 

 

9 Архитектур-

ный облик русской 

дворцовой усадьбы 

17-18в. Особенно-

сти паркостроения. 

 

1 Рассматривать изображения дворцов и парков в окрестностях 

Санкт-Петербурга, в произведениях художников. Высказывать свои 

суждения о красоте и гармонии жилища человека и окружающей при-

роды. Участвовать в обсуждении своеобразия царских дворцовых уса-

деб. Выполнять зарисовки архитектурных элементов фасада дворца 

или сооружения садово-парковой архитектуры.  Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческой   деятельности. Участвовать в подведении итогов творческой 

работы. 

1

0 

Подмосков-

ные дворянские 

усадьбы и их парки 

конца 18-19в. 

 

1 Рассматривать изображения парковых построек. Высказывать 

свои впечатления от их восприятия. Находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении внешнего облика и внутреннего устройства 

интерьера дворянской усадьбы.  

1

1 

Подмосков-

ные дворянские 

усадьбы и их парки 

конца 18-19в. 

 

1 Работать по художественно-дидактическим таблицам.  Выра-

жать в творческой работе своё отношение к изображаемому.  Участво-

вать в подведении итогов творческой работы.  Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческой   деятельности. 

 

1

2 

Светский ко-

стюм русского дво-

рянства 18-19 сто-

летий. 

 

1 Рассматривать произведения отечественных мастеров портрет-

ной живописи XVIII-XIX вв. Рассказывать об образах людей, запечат-

лённых на полотнах.  Работать по художественно-дидактическим таб-

лицам. Выполнять наброски по представлению или описанию элемен-

тов дворянского костюма. Выражать в работе   своё отношение к моде, 

вкусам людей XVIII-XIXвв.  Выражать в творческой работе своё от-

ношение к изображаемому.  Участвовать в подведении итогов творче-

ской работы.  Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческой   деятельности. 

 

1

3 

Русская 

скульптура 18-

начала 19в. в про-

странстве города, 

дворянской усадь-

бы и парка. 

 

1 Рассматривать произведения отечественных и зарубежных 

скульпторов. Выполнять наброски по представлению или описанию 

элементов дворянского костюма. Выполнять творческую работу со-

гласно условиям. Работать по художественно-дидактическим табли-

цам. Выполнять творческое задание.   Выражать в работе   своё от-

ношение к моде, вкусам людей XVIII-XIXвв.   
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1

4 

Русская 

скульптура 18-

начала 19в. в про-

странстве города, 

дворянской усадь-

бы и парка. 

 

1 Обсуждать творческие работы одноклассников. Выражать в 

творческой работе своё отношение к культурным традициям, моде, 

вкусам людей, к праздникам и увеселениям в дворянской среде. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельно-

сти. Работать по художественно-дидактической таблице. 

1

5 

Быт и тради-

ции русского дво-

рянства 18-начала 

19 в. в жизни и ис-

кусстве 

1 Рассматривать живописные произведения, отражающие атмо-

сферу веселья светского или религиозного праздника, традиционно бы-

товавшую в дворянской среде. Рассказывать о традициях празднова-

ния семейных праздников. 

1

6 

Быт и тради-

ции русского дво-

рянства 18-начала 

19 в. в жизни и ис-

кусстве 

1 Участвовать в обсуждении  разнообразия типов увеселительных 

затей. Высказывать своё мнение о рождественских обычаях. Участ-

вовать в подведении итогов творческой работы.  Обсуждать творче-

ские работы одноклассников. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельно-

сти. Оформлять выставку и пригласить на неё гостей. 

  

«Народный мастер-носитель национальной культуры» 

10ч. 

1

7 

«Без вышивки 

в доме не обой-

тись…» 

 

1 Рассматривать   изделия, украшенные традиционной вышивкой 

и традиционные текстильные игрушки. Высказывать свои впечатле-

ния об  искусстве мастериц-рукодельниц. Объяснять символику вы-

шитых мотивов и цветовой гаммы вышивки. Участвовать в обсужде-

нии особенностей искусства вышивки в разных центрах народного ма-

стерства России. Сопоставлять узоры, вышитые мастерицами разных 

регионов России, находить в них общее и различное. 

1

8 

«Без вышивки 

в доме не обой-

тись…» 

 

1  Работать по художественно-дидактическим таблицам. Выпол-

нять поисковые эскизы для вышивки салфетки. Выполнять творче-

скую работу согласно условиям.  Обсуждать творческие работы одно-

классников. Участвовать в подведении итогов творческой работы и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной дея-

тельности 

1

9 

«Размётные 

травы, цветы, ска-

зочные птицы и 

быстроногие кони 

и олени» в народ-

ной росписи по де-

реву в разных ре-

гионах России. 

 

1 Рассматривать изделия из дерева, выполненные народными ма-

стерами. Вспомнить знакомые виды росписи. Работать по художе-

ственно-дидактическим таблицам. Выполнять творческую работу со-

гласно условиям.  Обсуждать творческие работы одноклассников. 

Участвовать в подведении итогов творческой работы и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

2

0 

«Размётные 

травы, цветы, ска-

зочные птицы и 

быстроногие кони 

1  Участвовать в обсуждении прялочного искусства; отражения в 

нём мира самобытной русской культуры, мира красоты и фантазии.  

Выполнять задание согласно условиям. Выражать в творческой работе 

своё отношение к расписному узоречью  Участвовать в подведении 
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и олени» в народ-

ной росписи по де-

реву в разных ре-

гионах России. 

 

итогов творческой работы и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

2

1 

«Каков ма-

стер, такова и рабо-

та» Глиняная иг-

рушка-свистулька 

разных регионов 

России. 

 

1 Рассматривать произведения народных мастеров-игрушечников 

.Высказывать своё отношение к традиционной народной игрушке из 

глины.  Работать по художественно-дидактическим таблицам.  Вы-

полнять задание согласно условиям. Выражать в творческой работе 

своё эмоциональное отношение к народной лепной игрушке, к тради-

ционным керамическим изделиям, выполненным из пласта глины. 

2

2 

«Каков ма-

стер, такова и рабо-

та» Глиняная иг-

рушка-свистулька 

разных регионов 

России. 

 

1 Участвовать в обсуждении. Выполнять задание согласно усло-

виям.  Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуж-

дать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

2

3 

Русские юве-

лирные украшения 

XVII-XX вв. Тра-

диции и современ-

ность. 

 

1 Рассматривать ювелирные украшения разных регионов России в 

фотоизображениях, в праздничной одежде светских дам и крестьянок 

на портретах, созданных художниками. Приводить примеры совре-

менных ювелирных украшений. 

2

4 

Русские юве-

лирные украшения 

XVII-

XXвв.Традиции и 

современность. 

 

1 Участвовать в обсуждении старинных и современных ювелирных 

изделий.  Сопоставлять традиционные и современные изделия масте-

ров-ювелиров. Работать по художественно-дидактическим таблицам.   

Выполнять задание согласно условиям. Выбирать художественные 

материалы, соответствующие замыслу творческой работы. 

 Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуж-

дать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности.   

2

5 

Весенняя яр-

марка-праздник 

народного мастер-

ства и традицион-

ное явление в куль-

туре России. 

 

1 Рассматривать произведения изобразительного и народного де-

коративно-прикладного  искусства ,в которых созданы образы народ-

ных ярмарок. Сопоставлять традиционные ярмарочные события с со-

временными. Разработать проект и  выполнять элементы оформления 

школьной ярмарочной площадки. 

2

6 

 

Весенняя яр-

марка-праздник 

народного мастер-

ства и традицион-

ное явление в куль-

туре России. 

 

1  Выполнять задание согласно условиям. Участвовать в подведе-

нии итогов творческой работы. Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 
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Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство.                                                                                     

8ч. 

2

7 

Галактиче-

ская птица 

 

1 Рассматривать произведения современных художников на темы 

космических путешествий. Рассказывать о своих впечатлениях от них. 

Называть композиционные, колористические приёмы, которыми поль-

зуются художники. Выполнять наброски и зарисовки летательных ап-

паратов по памяти или представлению.  Выполнять задание согласно 

условиям.. Участвовать в подведении итогов творческой работы. Об-

суждать творческие работы одноклассников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-художественной деятельности. 

2

8 

В «конструк-

торском бюро» но-

вых космических 

кораблей. 

 

1 Рассматривать произведения современных художников на темы 

космических путешествий. Рассказывать о своих впечатлениях о них. 

Сопоставлять конструкцию разных летательных аппаратов. Называть 

элементы конструкции корпуса, деталей. Выполнять с натуры, по па-

мяти, по представлению зарисовку птицы. Выполнять по эскизу 

скульптурный этюд птицы-образа.  

2

9 

В «конструк-

торском бюро» но-

вых космических 

кораблей. 

 

1 Участвовать в обсуждении.  Работать по художественно-

дидактическим таблицам Конструировать макет космического лета-

тельного аппарата.   Выполнять задание согласно условиям. Участво-

вать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

3

0 

Образ защит-

ника Отечества в 

портретной живо-

писи XVIII - XX вв. 

 

1 Рассматривать произведения известных отечественных и зару-

бежных художников XVIII-XIX вв, воссоздавших образы с славных ге-

роев, защитников своей страны. Называть качества современного че-

ловека, отражённые в образах солдат и офицеров Российской армии. 

3

1 

Образ защит-

ника Отечества в 

портретной живо-

писи  XVIII-XX вв. 

 

1 Участвовать в обсуждении. Выполнять рисунок портрета героя 

войны. Выражать в творческой работе своё отношение к теме защиты 

Отечества.  Работать по художественно-дидактическим таблицам.  

Участвовать в подведении итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной   деятельности.   

3

2 

Образ 

спортсмена в изоб-

разительном искус-

стве. 

 

 Рассматривать произведения живописи, скульптуры, графики 

XVI-XXвв, отразившие образ сильных и мужественных людей в спорте. 

Рассказывать об известных  спортсменах принёсших славу России. 

Высказывать своё мнение о самоотверженности спортсменов. 

3

3 

«Спорт, 

спорт, спорт» 

 

 

  

Участвовать в обсуждении. Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Рассматривать фигуры спортсменов в дви-

жении. 

3

4 

«Спорт, 

спорт, спорт» 

 

 Высказывать своё мнение о занятиях спорта. Называть выдаю-

щихся спортсменов в разных видах   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной   де-

ятельности.   

 Всего: 4ч.  


