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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) 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 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

  



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

Раздел 1. Образ родной зеили в изобразительном искусстве (7 ч) 

Тема 1. Тема плодородия земли в изобразительном искусстве (5 ч) 

Урок 1. Восприятие осенних натюрмортов отечественных живописцев XVIII—

XX вв.(И. Т. Хруцкого. К. А. Коровина, А. В. Лентулова, И. И. Машкова, В. Ф. Стожарова и 

графика Д. И. Митрохина) и западноевропейского художникаXVIIв. (Ф. Снейдерса). 

.Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Изображение предметного 

мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Пропорции. Цветовые отношения. Свет и цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Рисунок с натуры, по представлению. 

Диалог об искусстве. Особенности творческой манеры мастеров натюрморта 

(непосредственность в подходе к натуре, стремление передать ее в динамике, во всей 

свежести и трепетности и т. п.). Средства художественной выразительности языка живописи, 

графики, передающие богатство, красоту и художественный образ предметного мира. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Схемы композиций натюрморта». 

Урок 2. Восприятие живописно-декоративных натюрмортов в творчестве художников 

первой половины XX в. (отечественных — М. С. Сарьяна, П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, 

К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки и западноевропейского А. Матисса в народном и 

декоративно-прикладном искусстве (поднос мастера А. Лёзнова из Жостова, фарфоровом 

сервизе). 

Диалог об искусстве. Специфика изображения предметов в живописно-декоративном 

натюрморте, в народном и декоративно-прикладном искусстве. Отражение красоты и 

многообразия земных даров, сгруппированных в натюрморте. Отличительная особенность 

декоративной композиции (подчинение изделию). Художественные средства для решения 

задач декоративной композиции. Отличие декоративных натюрмортов от живописных. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Варианты декоративной 

композиции». 

Урок 3. Восприятие произведений изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусств разных народов, воплотивших образ-символ «древо жизни» в 



живописи, рельефах Дмитриевского собора во Владимире кампанилы собора Санта-Мария 

дель Фьоре во Флоренции, резных капителях южного портала Рождественского собора в 

Суздале; декоративном убранстве ограды дворца Хетло в Нидерландах; в росписи палехской 

шкатулки, гобелена-триптиха и др. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Художественный диалог культур. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Условность художественного изображения. Материалы 

живописи, скульптуры, графики. Художественные техники. Объём и форма. Передача на 

плоскости и в пространстве многообразия форм предметного мира. Семантика образов в 

народном искусстве. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Диалог об искусстве. «Древо жизни» — один из самых распространённых образов 

искусства в культурах разных народов мира. В русском искусстве «древо жизни» — символ 

непрекращающегося развития. Плакетное искусство — разновидность рельефа 

прямоугольной формы из металла, керамики или других материалов. 

Урок 4, 5. Восприятие живописно-декоративных натюрмортов в творчестве художников 

первой половиныXX в. (отечественных — М. С. Сарьяна, П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, 

К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки и западноевропейского А. Матисса в народном и 

декоративно-прикладном искусстве (поднос мастера А. Лёзнова из Жостова, фарфоровом 

сервизе). 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Художественный образ 

— основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Художественные материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Объём и форма. 

Трансформация и стилизация форм. Ритм. Изобразительные виды искусства. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Специфика изображения предметов в живописно-декоративном 

натюрморте, в народном и декоративно-прикладном искусстве. Отражение красоты и 

многообразия земных даров, сгруппированных в натюрморте. Отличительная особенность 

декоративной композиции (подчинение изделию). Художественные средства для решения 

задач декоративной композиции. Отличие декоративных натюрмортов от живописных. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Варианты декоративной 

композиции». 

Тема 2.  Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (2 ч) 

Урок 6, 7. Восприятие разнообразия красок осени в картинах выдающихся мастеров 

русской пейзажной живописи второй половины XX в. (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

С. Ю. Жуковского, современного художника Д. А. Холи-на), в пейзажах, выполненных в 



технике монотипии. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Композиция — главное средство 

выразительности художественного произведения. Линейная и воздушная перспектива. 

Контраст в композиции. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет. Особенности 

художественного образа в пейзаже. 

Диалог об искусстве. Главные выразительные средства в «пейзажах настроения» 

И. И.Левитана (цветовой строй, манера письма, изображение света и воздуха, построение 

пространства). Использование в пейзаже воздушной перспективы. Особенности техники 

монотипии. Поиск образов в отпечатке-монотипии (деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, 

поля, рощи и т. д.) и графическая проработка изображения кистью, пером. 

Раздел 2. Живая старина. Пригородные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве (9 ч) 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и 

современность (3 ч) 

Урок 8. Восприятие произведений отечественных живописцев XIX—XX вв. 

А. Г. Венецианова,Б. М. Кустодиева, А. А. Пластова и голландского художника XVIIв. Б. ван 

дер Хельста, лаковой миниатюры Палеха и Холуя, запечатлевших в своих работах осенние 

сельские праздники, посвящённые уборке урожая, ярмарке. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные 

праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Композиция. Пропорции. Бытовой 

жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников и ярмарок в 

культуре народов России. Традиционный земледельческий календарь как своеобразный 

дневник и энциклопедия крестьянского быта с его праздниками и буднями. Средства 

художественной выразительности в произведениях бытового жанра, передающие 

праздничное настроение природы и человека, единение людей с природой и друг с другом. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Поэтапное создание многофигурной 

композиции». 

Урок 9, 10. Восприятие произведений бытового жанра отечественных (В. Г. Перов, 

П. А. Федотов, Б. М. Кустодиев, А. А. Пластов) и западноевропейских (И. Бекелар, 

Я. Вермер Делфтский, Г. Терборх) художников. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 



природы. Великие мастера русского и европейского искусства. Народные праздники, обряды 

в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и искусстве. Композиция. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Пропорции. Цвет. Сюжет и содержание в произведении искусства. Бытовой 

жанр. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников и ярмарок в 

культуре народов России. Роль живописных и композиционных средств (сюжет, смысловой 

центр, ритм, контраст, пятно, цвет, колорит), создающих праздничное настроение и 

участвующих в создании художественного образа. 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 ч) 

Урок 11, 12. Восприятие пейзажей отечественных живописцев (В. Д. Поленова, 

И. Э. Грабарь, Д. Журавлёв, Н. М. Ромадин) и графиков (М. Врубель, Г. Верейский, 

М. В. Добужинский, А. А. Остроумова-Лебедева) конца XIX– начала XX в. и 

западноевропейских художников XVII в. и конца XIX в. (П. Брейгель Старший (Мужицкий), 

В. Ван Гог). 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражения в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. 

Изображение предметного мира. 

Диалог об искусстве. Пейзаж как портрет времени года в творчестве выдающихся 

художников России и Западной Европы. Своеобразие средств выразительности различных 

видов искусства в передаче красоты и особенностей зимнего периода времени года. 

Графические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих) в создании 

художественного образа зимней природы. 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве 

(2 ч) 

Урок 13, 14. Восприятие образов героев тематических картин, воссоздающих сцены 

труда и отдыха молодёжи, изделий народных мастеров (народных костюмов разных 

регионов России, поясов, дымников). 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Народное 

традиционное искусство. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Художественные 



материалы и художественные техники. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Диалог об искусстве. Традиции, состав комплекса русского народного костюма разных 

регионов России. Изготовление изделий из металла в разных регионах России и их 

художественные особенности. Средства художественной выразительности в изображении 

героев картин, передачи особенностей традиционного народного костюма из разных 

регионов России. Художественные приёмы плетения поясов и изготовления дымников. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Плетение пояса из трёх и пяти 

нитей» и «Технологическая карта изготовления дымника с флюгером». 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклерных героев (2 ч) 

Урок 15, 16. Восприятие произведений живописцев (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, 

Н. К. Рерих, С. В. Малютин), скульптора (С. Т. Коненков) и мастеров (С. М. Дмитриев, 

А. А. Каморин) лаковой миниатюры, воссоздавших образы фольклорных героев. 

Народное традиционное искусство. Изобразительные виды искусства. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. Специфика художественного изображения. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Разработка фольклорной темы мастерами отечественной культуры. 

Воздействие народного искусства на творчество мастеров народного и декоративно-

прикладного, театрально-декорационного искусства и книжной графики. Традиция 

празднованияна Руси предновогодья (Святки), связанная с ожиданием фантастических 

превращений и необычных событий. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Схематичные зарисовки пропорций 

головы, лица», «Изображение атрибутов, предметов, дополняющих характеристику 

фольклорного героя». 

Тема 7. Русское народное деревянное народное зодчество. Польза и красота (4 ч) 

Урок 17. Восприятие произведений живописи (Б. Н. Поморцев), графики 

(Б. Л. Непомнящий, А. Бородин) и фотографий, воспроизводящих памятники древнерусского 

зодчества. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Храмовое зодчество. Художественно-эстетическое 



значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Русский Север — край уникальных домов-комплексов. 

Особенности конст-укции северных домов-комплексов в Кижах. Единение деревянных 

построек с ландшафтом. Культовые памятники русского деревянного зодчества. 

Урок 18. Восприятие произведений живописи (А. П. Бубнов) и фотографий, 

воспроизводящих постройки деревянного древнерусского зодчества. 

Народное традиционное искусство. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Традиции плотницкого мастерства на Руси. Роль природных 

условий в характере деревянных построек на Руси. Конструктивные и художественные 

особенности русской избы. Отражение мировосприятия природы в названиях деталей 

крыши. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Инструмент плотника», «Самцовая 

(безгвоздевая) крыша», «Конструирование избы из бумаги», «Технология рубки дома» 

Урок 19. Восприятие примеров декоративного убранства (наличник светёлки, фрагмент 

лобовой доски, балкон, причелина и т. п.) в облике деревянных домов разных регионов 

России на фотографиях и в произведениях графики по мотивам деревянной архитектуры  

(А. И. Мурычёв, С. М. Никиреев), представленных в учебнике. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Архитектурный образ. Семантика образа в народном искусстве. 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Расположение декоративных украшений на фасаде дома. Признаки 

«очеловечивания» в облике избы. Красота и пластическая выразительность рельефных 

изображений на домах нижегородской области. Знаки-символы в домовой резьбе. 

Урок 20. Воспринимать произведения живописи (Х. А. Якупов, А. Ф. Лутфуллин, 

О. А. Вуколов), графики (Н. В. Ратковская), народного мастера из Палеха (Б. М. Ермолаев), 

запечатлевших сцены традиционного и современного уклада семейной жизни, а также 

декоративного убранства зданий Томска, представленных на фотографиях, включённых в 



учебник. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Традиционный и современный уклад жизни, отражённый в 

искусстве. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Образ лада в труде, доме и семье — нравственный идеал народа 

России. Сохранение и развитие традиций декоративного убранства крестьянского дома. 

Урок 21. Восприятие эскизов декорации и костюмов к опере-сказке «Снегурочка», 

выполненных В. М. Васнецовым. 

Изображения в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. Исторические, мифологические, библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Отражение картины мира в росписи палат Берендея. Отражение 

особенностей национального русского орнамента в росписи дворца, в облике слободки 

Берендеевки, в театральном костюме героев. Особенности восприятия зрителем театральной 

декорации. 

Урок 22, 23. Восприятие эскизов костюмов персонажей к опере-сказке Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» В. М. Васнецова и к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова 

«Золотой петушок» И. Я. Билибина, других художников. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. 

Диалог об искусстве. Своеобразие образной характеристики сказочных персонажей в 

эскизах театральных костюмов, выполненных В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным. Роль 

орнамента и цветового решения в разработке театрального костюма. Особенности 

восприятия зрителем эскизов театральных костюмов разных художников. 

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни (4 ч) 

Урок 24, 25, 26, 27. Восприятие живописных произведений отечественных художников 

XIX–XX вв. В. И. Сурикова, Б. М. Кустодиева, К. Е. Маковского, С. Ю. Судейкина, 

Ф. В. Сычкова, С. Л. Кожина, в которых отражены традиции масленичных гуляний. 

Роль художественной деятельности человека. Народные праздники, обряды в искусстве 

и в современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 



Диалог об искусстве. Изображение человека и праздничных действий в момент 

масленичных гуляний на картинах художников. Способы передачи праздничного ощущения 

мира в творчестве художников-живописцев. 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа (2ч) 

Урок 28. Восприятие изображений животных в произведениях декоративно-прикладного 

искусства, рельефах архитектурных сооружений Древнего мира, в скульптуре и живописи 

XVII—XVIII в. и произведениях современных художников-анималистов. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Специфика художественного 

изображения. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Анималистический жанр. Рисунок с натуры, по представлению. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения животных в разных 

странах мира. Графические, живописные и пластические средства выразительности (линия, 

силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, объём, пропорции) в создании художественного образа 

животных. 

Урок 29. Восприятие произведений отечественных художников-анималистов 

В. А. Ватагина, А. М. Белашова, А. Г. Сотникова, И. С. Ефимова и др., создавших образные 

характеристики представителей животного мира в различных материалах и техниках. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. 

Объём и форма, передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Взаимоотношения формы и характера. 

Диалог об искусстве. Многообразие произведений анималистического жанра. Образы 

животных в графике и скульптуре. Средства художественной выразительности, которые 

используют художники для передачи облика животного (подчёркивание забавности, 

беззащитности, осторожности, стремительности движения). 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Приёмы лепки дымковской 

игрушки», «Приёмы лепки каргопольской игрушки». 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2 ч) 

Урок 30, 31. Восприятие плакатов, выполненных ведущими отечественными мастерами-

графиками. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 



произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в 

современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Функции плаката и особенности его воздействия ярким, условным, 

лаконичным цветовым и графическим строем. Специфические выразительные средства 

плаката (символы, изобразительные метафоры, эффектные сопоставления образов, 

масштабов, точек зрения, сочетание фотографий с рисунком и живописью). 

Работа по художественно-дидактической таблице «Варианты размещения текста». 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве 

(3 ч) 

Урок 32.  Восприятие красоты возрождения природы в действительно окружающем 

мире, старинных поверьях, традициях народных праздников и произведениях художников. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Искусство 

и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, обряды в искусстве 

и современной жизни. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Красота и разнообразие природы, образы всенародного праздника 

проводов весны и встречи лета, выраженные средствами живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Сюжетно-тематическая композиция, как целостный 

образ праздничного действа. Художественные приёмы, которыми художники передают 

настроение праздника. Народный праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры человека. 

Урок 33, 34.  Восприятие праздничных традиционных женских нарядов: северорусского 

и южнорусского костюмов в произведениях художников и мастеров народного декоративно-

прикладного искусства. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, обряды в 

искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Семантика образов в народном искусстве. 

Диалог об искусстве. Кукла в праздничном наряде как образ возрождающейся природы. 



Особенности конструкции обрядовой куклы Троицыной недели. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Схема изготовления кукол-

«неразлучников», «Схема изготовления кукол-«столбиков», «Схема одевания куклы и её 

костюма». 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 6 класс 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве (8 

ч) 

Тема 1. Великолепие цветения природы и отображения его в искусстве натюрморта 

(4 ч) 

Урок 1, 2. Восприятие живописных натюрмортов с цветами западноевропейских 

(Я. Д. де Хем, Я. ван Хейсум, Б. ван дер Аст, Брейгель Старший (Брейгель Бархатный), 

Э. Мане, Г. Курбе, В. Ван Гог) и отечественных (И. Е. Хруцкий, И. Н. Крамской, 

И. И. Левитан, К. А. Коровин, Н. Н. Сапунов, П. П. Кончаловский, Н. С. Гончарова и др.) 

художников ХVII— начала ХХ в. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природе. Специфика художественного изображения. Композиция. 

Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. 

Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. Ритм. Натюрморт. 

Диалог об искусстве. Живопись. Жанр натюрморта. Изображение природы разных 

географических широт. Сходство и различие в создании образа цветов в натюрмортах 

художников XVII — начала XX вв. 

Урок 3, 4. Восприятие произведений декоративно-прикладного искусства народов 

России, Западной Европы и Востока и натюрмортов отечественных (Н. Н. Сапунов) и 

западно-европейских (А. Матисс) художников начала XX в. 

.Роль художественной деятельности человека в развитии культуры и освоении мира. 

Народное традиционное искусство. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Изображение предметного мира. 

Диалог об искусстве. Природные формы. Жанр натюрморта. Художественный образ 

цветов в живописном и живописно-декоративном натюрморте. Способы организации 

композиции натюрморта (расположение предметов, цветов). 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «М. П. Верней. Проект: 



прямоугольный вариант, бордюр, декоративное блюдо» 

Тема 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч) 

Тема 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (2 ч) 

 

Урок 5, 6, 7, 8. Восприятие произведений народных мастеров из традиционных 

художественных промыслов Нижнего Тагила, Жостова. 

.Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Истоки и смысл 

искусства. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность 

художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Композиция. Цвет. 

Объём и форма. Ритм. 

Диалог об искусстве. Народный мастер — хранитель древних традиций кистевого 

письма. Основные элементы и цветовая гамма цветочной росписи подносов Нижнего Тагила 

и Жостова. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Элементы послойного письма. 

Жостово». 

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира (8 ч) 

Тема 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов 

древнего мира (6 ч) 

Урок 9, 10. Восприятие памятников архитектуры и изделий декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, декорированных орнаментом с растительным мотивом. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Специфика художественного изображения. Композиция. Цвет. 

Ритм. Взаимоотношения формы и характера. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразия форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Виды орнамента. 

Орнамент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Главные мотивы растительного орнамента Древнего Египта. 

Символические значения растительных мотивов (символ Египта, знак плодородия, знак 

фараона). Колорит древнеегипетских орнаментальных росписей. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Варианты композиционных схем 

растительного орнамента», «Последовательность исполнения растительных мотивов». 



Урок 11, 12. Восприятие фантастических изображений египетских богов (Гор, Сехмет, 

Анубис) в аллегорической форме. 

Роль искусства и деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Трансформация и стилизация форм. Роль ритма в построении композиции в живописи и 

рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения египетских богов в 

аллегорической форме, фигуры человека на основе древнеегипетского канона фигуры 

человека на плоскости, с головой животного, с иносказательным выражением отвлечённых 

понятий знакомит нас искусство Древнего Египта. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Фантастические мотивы в 

древнеегипетском орнаменте» 

 Урок 13. Восприятие греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного стилей — 

выдающихся памятников мировой художественной культуры. 

Роль искусства и деятельности человека в развитии культуры. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Художественные материалы и художественные техники. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, декору и 

назначению. Отличительные качества, присущие чёрнофигурным и краснофигурным вазам. 

Растительные и геометрические орнаменты, подчеркивающие красоту объёмной формы 

сосудов. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Формы греческих сосудов», 

«Мотивы древнегреческих орнаментов на сосудах». 

ком орнаменте». 

Урок 14. Восприятие произведений искусства керамики (Балхары, Императорский 

фарфоровый завод Санкт-Петербург, чернолощёная керамика). 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни 



человека. Виды орнамента. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Особенности отображения трансформации природных форм в 

декоративные в различных видах керамики в искусстве разных народов. 

Значение обращения к искусству Древнего Египта и Древней Греции, как к эталону 

прекрасного в развитии своей культуры при постижении тайн великого мастерства. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Типы русской гончарной утвари 

XVIII—XX вв.», «Схема росписи ваз по мотивам древнегреческого орнамента и 

современного декора». 

Тема 5. Традиции новолетия в культуре различных народов (2 ч) 

Урок 15. Восприятие произведений народных мастеров на тему святок, ёлочных 

украшений, новогодних и рождественских открыток, масок, эскизов театральных костюмов в 

русском искусстве конца XIX— начала XX в. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Роль 

искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Художественный 

диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и 

народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов 

Запада и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Проектирование пространственной и предметной сферы. 

Диалог об искусстве. Традиция встречи Нового года у разных народов мира и 

проведения праздничных карнавалов и маскарадов. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Модули человеческих фигур», 

«Карнавальный костюм Хозяйки медной горы (схема изготовления)», «Карнавальный 

костюм русского богатыря (схема изготовления)», «Карнавальный костюм мушкетёра (схема 

изготовления)». 

Урок 16. Восприятие произведений отечественных живописцев (М. И. Скотти, 

А. Мясоедов, В. И. Суриков, К. О. Со-мов, С. Ю. Судейкин, А. В. Шевченко, А. Е. Яковлев и 

В. И. Шухаев) и художников Западной Европы (П. Пи-кассо, П. Сезан) конца XIX — начала 

XX в. на тему карнавала. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни 

человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Культура праздника — древняя традиция. Особенности 

композиционных решений, красочности, насыщенности действий, характерные для 



участников карнавалов в разных странах мира. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов (10 ч) 

Тема 6. Образ ратного  подвига и темы защиты родной земли в искусстве (4 ч) 

Урок 17. Восприятие древнерусских крепостей (кремли Новгорода, Владимира, Москвы, 

Пскова, Ростова Великого, Сергиева Посада и др.). 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Диалог об искусстве. Кремли России — свидетели грозных событий прошлых времён, 

хранители русской истории, средоточие памятников культуры, созданных народом. 

Богатство и разнообразие каменного зодчества России. 

Урок 18. Восприятие оборонительных сооружений Западной Европы времён 

Cредневековья (замки Англии, Франции, Нормандии, Испании); соборы романского и 

готического стилей (в Париже, Шартре, Праге, Вормсе, Пизе). 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Диалог об искусстве. Фортификационные каменные сооружения Западной Европы. 

Донжон как архитектурное ядро замка. Храмы романского и готического стиля в Западной 

Европе. Синтез искусств. 

Урок 19. Восприятие образа воина Древней Руси в русском искусстве XII—XX вв. 

(мозаичные и иконописные изображения, произведения В. А. Фаворского, Ю. П. Кугача, 

П. Д. Корина и др., в декоративно-прикладном искусстве) и образа рыцаря в искусстве 

Западной Европы XIII—XVI вв. (рельефы и статуи, произведения живописцев Джорджоне, 

В. Карраччо, Тинторетто, Тициана и др.). 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись. Художественный диалог культур. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Образ воина, защиты Отечества в жизни и искусстве. Живопись, графика, 

скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет. 

Специфика художественного изображения и художественные техники. 



Диалог об искусстве. Образ защитника Отечества. Особенности военного облачения 

русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства художественной выразительности в 

передаче стойкости и храбрости русских воинов, их доброты и красоты. Разнообразие 

художественных средств выразительности в изображении образа рыцаря в боевом 

снаряжении в искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Доспехи русского воина XI—XIV 

вв.» и «Доспехи рыцаря Западной Европы». 

Урок 20. Восприятие батальных композиций в разных видах искусства Западной Европы 

XII—XVII вв. и России XV—XX вв. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Специфика художественного изображения. 

Специфика художественной выразительности. Виды и жанры пластических искусств. 

Исторический жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. 

Диалог об искусстве. Батальный жанр в искусстве России и Западной Европы. 

Изображение художественными средствами наиболее ответственных моментов битвы, 

передача исторической достоверности эпохи. 

Тема 7. Образ женщины в искусстве разных эпох (2 ч) 

Урок 21. Восприятие произведений иконописи разных эпох (искусство Византии, 

Древней Руси) и образа женщины в светском искусстве Западной Европы и России. 

Искусство и мировоззрение. Роль изобразительной символики и традиционных образов 

в развитии культуры. Целостность визуального образа культуры. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись. Великие мастера русского и европейского искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества. Специфика художественного изображения. 

Условность художественного изображения. Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные 

истины христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве 

Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщин в портретном искусстве Западной Европы 

XVI—XVIII вв. и в русском искусстве XVIII в. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «Пропорции лица человека», 

«Различное эмоциональное выражение лица человека». 



Урок 22. Восприятие женских портретов художников XIX— начала XXв. 

(отечественных — О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, И. Н. Крамского, 

И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, К. С. Петрова-Водкина и западноевропейских — 

Ж. О. Д. Энгра, Ф. Гойи, О. Ренуара). 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Великие мастера русского и европейского искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. Раскрытие в композиции сущности произведения. Контраст в композиции. 

Колорит картины. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство портрета России и Западной Европы XIX—XX вв. 

Изменение характера трактовки женского образа. Роль интерьера и костюма в портрете. 

Раскрытие творческого и героического начала в человеке. Композиция портрета. 

Эмоциональная и художественная выразительность образа портретируемого, пробуждающая 

лучшие человеческие чувства. 

Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

Урок 23, 24. Восприятие праздничного женского и мужского наряда конца XIX в. из 

разных местностей России. 

.Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды в жизни человека. Семантика образа в народном искусстве. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Народный традиционный костюм в русской культуре и искусстве. 

Знаки-символы в орнаменте русского традиционного костюма, отражающие представление 

русского человека о Вселенной, конструктивные особенности женского традиционного 

костюма и их сходство с конструкцией крестьянской избы. Эстетическая и функциональная 

ценность русского народного костюма как культурного достояния. 

Тема 9. Международный фольклерный фестиваль – проявление народных 

традиций в пространстве культуры (2 ч) 

Урок 25, 26. Восприятие традиционного костюма народов России на основе образцов 

одежды из музейных коллекций или используемых участниками фольклорных фестивалей, а 

также фотоизображений праздничных костюмов Архангельской, Новосибирской, Омской 

областей, Чувашии, Башкорстана, Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., представленных в 

учебнике. 



.Декоративно-прикладные виды искусства. Художественный диалог культур. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и искусстве. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Характерные особенности народного традиционного костюма из 

разных регионов России. Бережное отношение художников к передаче этнографических 

признаков одежды народов из разных регионов России. Фольклорный фестиваль как обмен 

опытом по сохранению народных традиций и форм фольклора и популяризация 

традиционных народных форм досуга. Особенности художественного образа-красоты и 

разнообразие народного праздничного костюма в произведениях разного вида искусства и в 

жизни. 

Работа по художественно-дидактической таблице «Традиционный костюм народов 

России». 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни (8 ч) 

Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч) 

Урок 27, 28. Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. «Живая зыбь» - 

изображение водной стихии. 

Урок 29, 30 

Тема 11. Светлое Христово Воскресенье. Пасха (1 ч) 

Урок 31. «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Знакомство с произведениями 

отечественных художников, в которых воссозданы образы Пасхи. Изображение пасхального 

натюрморта. 

Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве (3 ч) 

Урок 32, 33, 34 Земля пробуждается. Знакомство с произведениями отечественных и 

западноевропейских художников, в которых  воссозданы образы пробуждающейся природы. 

Выполнение зарисовок с натуры цветов, трав, насекомых. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 7 класс 
 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч) 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2 ч) 

Урок 1. Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Виды архитектуры. 

Деятельность и творчество  Ш. Э. ле Корюзье. Архитектурный пейзаж – жанровая 

разновидность пейзажа. 

Урок 2. Восприятие графических и живописных пейзажей зарубежных и отечеств-х худ-

в, создавших неповторимые образы разных уголков Зап.Евр. и России 

  Специфика худ-го изображения .  Арх-й образ. 



Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте (3ч) 

Урок 3. Натюрморт как рассказ об увлечениях или профессии человека, отношения 

человека к окружающей жизни. Натюрморт в истории зарубежного искусства. П. Пикассо. 

«Скрипка и гитара»  и др. 

Урок 4, 5. Натюрморт в истории отечественного искусства. Натюрморты К.С. Петрова-

Водкина и др. 

Тема 3. Интерьер как отображение предметно- пространственной среды человека 

(3ч) 

Урок 6, 7. Дизайн интерьера и его древние истории.  Искусство интерьера сооружений 

Московского Кремля (Теремный дворец, Успенский собор и др.). Монументальная 

живопись. Дионисий. 

Урок 8. Росписи интерьера культовой архитектуры 14-16 вв. Рафаэль, Микеланджело. 

Особенности интерьера в архитектуре барокко и классицизма. 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве (18 ч) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3ч)  

Урок 9. Архитектура России 18 вв. Барокко. В. Растрелли.  Архитектурный облик 

дворянской усадьбы. Важнейшие архитектурные элементы зданий, выполненных в стиле 

классицизма. В. И Баженов. 

Урок 10, 11. Интерьер дворянской усадьбы 18-19 века. Органичное соединение мира 

вещей с интерьером комнаты. Интерьер дворянского дома в произведениях живописи 18-19 

века. В. Поленов, П.А.Федотов  и др. 

Урок 12. Самобытность рус-й скульптуры, ее виды - декоративная пластика 

(архитектурный рельеф) ,круглая станковая скульптура(памятник, статуя), скульптурный 

портрет(бюст), арх-но-худ-й ансамбль. 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве 

(4ч.) 

Урок 13, 14. Одежда дворянского сословия 18-19 вв. Элементы женского и мужского 

костюма. Стилевое единство прически и костюма. Одежда и прически  дворян в живописи и 

графике 18-19 вв. К.Брюллов «Всадница», «Портрет сестер Шишмаревых», «Портрет 

графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью и др. 

Урок 15, 16. Дворянские праздники в усадьбе, традиции их проведения. Балы, домашний 

театр.  Вертеп. 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и 

современность (10 ч) 



Урок 17, 18.  Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись 

по дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Значение и место 

народной вышивки среди других областей народного искусства. 

Урок 19, 20, 21, 22. Истоки и современное развитие дымковской и филимоновской 

игрушки. Образы народной глиняной игрушки-свистульки. Технология изготовления 

глиняной игрушки. 

Урок 23, 24. Ювелирное искусство: традиции и современность. Изначальное 

предназначение ювелирного украшения – функция оберега и амулета. Ростовская финифть. 

Северная чернь (Великий Устюг) 

Урок 25, 26. Традиции ярмарочных гуляний. Синтез искусств: музыкальный фольклор, 

устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство. Лаковая миниатюра. Палех, 

Холуй и др. 

Раздел 3. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника 

и искусство (8 ч) 

Тема 7. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. 

Космическая техника и искусство (3 ч) 

Урок 27. Идеи летательных аппаратов в эскизах  Леонардо да Винчи. Мечта свободного 

полета в картине В. Васнецова «Ковер-самолет». 

Урок 28, 29. Космическая тема в творчестве художников-фантастов. Творчество 

космонавта А. Леонова. Дизайн и его виды. Промышленный дизайн. Пространственная 

композиция как объект дизайна. Создание пространственных конструктивных структур. 

Передача равновесия, устойчивости, динамики с помощью простых. 

Тема 8. Военные герои и искусство (2 ч) 

Урок 30, 31. Тема защитника Отечества – одна из важных тем изобразительного 

искусства. Портрет героя войны как традиция увековечения его в памяти народа. Образ 

защитника Отечества в портретной живописи 18-20 вв. П. Корин «Александр Невский» и др. 

Тема 9. Спорт и искусство (3 ч) 

Урок 32. Изображение участников Олимпийских игр в античном искусстве. Мирон 

«Дискобол». Спортивные сюжеты в древнегреческой вазописи. Тема спорта в искусстве 20 в. 

А. А. Дейнека. 

Урок 33, 34. Тема спорта в живописи, графике, скульптуре. Спортивные сюжеты в 

жанровой живописи. Тема спорта в живописи, графике, скульптуре. Передача накала 

спортивной ситуации, выразительности фигур спортсменов в творчестве современных 

художников. Пропорции и пропорциональные отношения как средства. 

 



Тематическое планирование 

Количество часов по программе – 34 ч. в год 

В неделю – 1 ч. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Образ родной земли в изобразительном искусстве 7 

2 
Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве 
9 

3 Мудрость народной жизни в искусстве 11 

4 Образ единения человека с природой в искусстве 7 

Итого: 34 

6 класс 

1 Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве 8 

2 Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предмета мира 8 

3 Исторические реалии в искусстве разных народов 10 

4 Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 8 

Итого: 34 

7 класс 

1 Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

2 
Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве 
18 

3 
Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство 
8 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


