


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» предметной
области  «Искусство»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
ООО, на основе примерной программы по курсу «Изобразительное искус-
ство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. Просвещение, 2014 г.)

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет
собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития
личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного
образования.  Особенности  содержания  обучения  изобразительному  искус-
ству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального
явления,  задачами  художественного  образования  и  воспитания,  а  также
многолетними традициями отечественной педагогики. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образо-
вания вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

− на  развитие  образного  восприятия  визуального  мира  и  освоение
способов художественного, творческого самовыражения личности;

− на гармонизацию эмоционального,  духовного и интеллектуального
развития  личности  как  основу  формирования  целостного  представления  о
мире;

− на развитие  способностей  к  художественно-творческому познанию
мира и себя в этом мире;

− на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логи-
ки учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и вну-
трипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетическо-
го отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реали-
зации художественно-творческого потенциала учащихся на материале изоб-
разительного  искусства.  Программа  выстроена  по  принципу  концентриче-
ских возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в на-
чальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия.

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на
формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной
художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмо-
ционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рацио-
нально-логическим типом мышления,  преобладающим в  других предметах
учебной программы, обеспечивает  становление целостного мышления уча-
щихся.  Заложенные в  начальной школе  навыки эмоционально-ценностных
отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой де-
ятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изу-
чении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение
приобретает формирование основ критического мышления на базе восприя-
тия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли ис-
кусства в жизни общества.



Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной ин-
теграции со смежными предметными областями (музыка, история и обще-
ствознание, русский язык и литература). Возникает также возможность вы-
страивания  системы межпредметных  и  надпредметных связей,  интеграции
основного и дополнительного образования через обращение к реализации ху-
дожественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспита-
ния, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с ис-
пользованием художественных материалов и техник может быть дополнена
творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных техноло-
гий, на базе музейной педагогики и т. п.

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достиже-
ние комплекса следующих результатов.

Личностные  результаты изучения  изобразительного  искусства  в
основной школе:

в ценностно-ориентационной сфере
− формирование художественного вкуса как способности чувствовать

и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров;

− принятие мультикультурной картины современного мира;
в трудовой сфере:
− формирование  навыков  самостоятельной  работы  при  выполнении

практических творческих работ;
− готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории;
в познавательной сфере:
− умение познавать мир через образы и формы изобразительного ис-

кусства.

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства
в основной школе проявляются:

− в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,
формировании целостного восприятия мира; 

− в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памя-
ти;

− в формировании критического мышления, в способности аргументи-
ровать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изоб-
разительного искусства;

− в получении опыта восприятия произведений искусства как основы
формирования коммуникативных умений.

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образова-
ния научиться:

в познавательной сфере:



− познавать  мир через  визуальный художественный образ,  представ-
лять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;

− осваивать  основы  изобразительной  грамоты,  особенности  об-
разно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, худо-
жественных средств выразительности;

− приобретать практические навыки и умения в изобразительной дея-
тельности;

− различать изученные виды пластических искусств;
− воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного

образа произведений пластических искусств;
− описывать  произведения  изобразительного  искусства  и  явления

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определе-
ния изученных понятий;

в ценностно-ориентационной сфере:
− формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;
− развивать эстетический (художественный) вкус как способность чув-

ствовать и воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их
видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;

− понимать ценность художественной культуры разных народов мира
и место в ней отечественного искусства;

− уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоцио-
нально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный
потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представ-
ленных в произведениях искусства;

в коммуникативной сфере:
− ориентироваться в социально-эстетических и информационных ком-

муникациях;
− организовывать диалоговые формы общения с произведениями ис-

кусства;
в эстетической сфере:
− реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на эстетическом уровне;

− развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фанта-
зию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприя-
тия на материале пластических искусств;

− воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о досто-
инствах  произведений  высокого  и  массового  изобразительного  искусства,
уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой дея-
тельности;



− проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным тради-
циям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстети-
ческий кругозор;

в трудовой сфере:
− применять различные выразительные средства, художественные ма-

териалы и техники в своей творческой деятельности.
Основными содержательными линиями при изучении изобразитель-

ного искусства являются: 
− возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобра-

зительного искусства; 
− художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь
времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: воспри-
ятие произведений пластических искусств; практическая творческая деятель-
ность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках.

Необходимым условием эффективности системы оценивания результа-
тов образовательной деятельности является оптимальное сочетание:

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания;
-  количественных и  качественных показателей  успешности  образова-

тельной деятельности;
- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оце-

нивания;
-  внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативно-

го) аспектов Образовательного портфолио ученика.
- итоговая оценка учащихся складывается по результатам Оценки их

художественной деятельности в процессе выполнения коллективных заданий
или по результатам индивидуально-творческой деятельности при выполне-
нии как отдельных заданий, так и итогового комплексного задания по завер-
шении курса изобразительного искусства.

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика но-
сит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и
тематических проверок на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке
самостоятельной  практико-ориентированной  и  художественно-творческой
деятельности  детей.  Отметим,  что  участие  учащихся  в  различных формах
проектной и культурно-досуговой деятельности семьи, класса,  школы (вы-
ставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление теат-
ральных спектаклей, интерьера класса, своей комнаты, сделанные собствен-
ными руками художественные подари – открытка, скульптура малых форм и
др. проекты графического дизайна (реклама, Фирменный стиль, упакОвка и
т.п.), промышленного дизайна (посуда, ткани, одежда, бижутерия, парфюме-
рия и т.п.), арт-дизайна) является не только важнейшим условием становле-
ния художественно-эстетической культуры, но и Одним из главных показа-
телей успешности достижения планируемых результатов.



Критерии оценивания  должны быть понятны и приняты учащимися.
проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинирован-
ной (например, Один ученик Отвечает устно, Остальные – письменно). про-
верка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и закреплением зна-
ний. наиболее гибкий метод контроля – устная проверка знаний. письменный
контроль экономичен во времени, дает возможность одновременно выявить
подготовленность всего класса и каждого ученика, Отличается индивидуаль-
ным характером выполнения задания, однако не всегда подходит в начальной
школе для проверки теоретических знаний на уроках изобразительного ис-
кусства, так как скорость письма не достаточна, и в целях экономии времени,
рекомендуется проводить устный опрос.

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и дру-
гими средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение грамота-
ми и медалями и т.д.). конечный результат складывается из двух составляю-
щих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся (смысловых и
формальных). Одним из вариантов Оценивания уровня подготовки учащихся
является папка достижений – портфолио,  включающее лучшие творческие
работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного
уровня и т.д.

Текущий  и  итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  «нулевого
среза» (1 урок 1 триместра), контрольных заданий на последнем уроке триме-
стра после изучения соответствующей темы и итоговой годовой контрольной
работы. Контрольные задания и работы проводятся на каждом уроке (теку-
щий контроль) при выполнении творческих работ. развивать и контролиро-
вать уровень творческого развития можно только в процессе творческой дея-
тельности.

Критерии оценки художественно-творческой работы:
- адекватность выбранного художественного материала;
- оригинальность замысла;
-  использование языка художественного материала и средств художе-

ственной выразительности для создания образа.
критериями Оценки проектной деятельности может являться следую-

щее:
- решение проектной проблемы;
- новизна и Оригинальность;
- владение материалом, в котором проект выполнен;
- экономичность;
- эстетичность.
Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику ин-

дивидуальных достижений учащимися, их продвижение в освоении планиру-
емых результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую успешность
художественно-творческой деятельности, Объем и глубину знания искусства
и сведений о нем, достижение учащимися более высоких уровней учебных
действий репродуктивного и продуктивного характера.



Итоговая  работа  в  соответствии с  решаемой педагогической задачей
может быть проведена в самых разных формах – от отчетной выставки худо-
жественных работ до формальной работы.

Программа основного общего образования по изобразительному искус-
ству составлена из расчета часов, указанных в учебном плане учреждении.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах в объеме не
менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Роль искусства и художественной деятельности человека в разви-
тии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. На-
родное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и тради-
ционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художествен-
ные стили. Целостность визуального образа культуры.

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Вы-
ражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и
природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа челове-
ка в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художе-
ственно-эстетическое  значение  исторических  памятников.  Роль  визу-
ально-пространственных искусств в формировании образа Родины.

Художественный  диалог  культур.  Пространственно-визуальное  ис-
кусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств вырази-
тельности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные
художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского
и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека.
Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни че-
ловека.

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-
тура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных ис-
кусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в
образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора
отдельного человека.

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в
искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений

в жизни и в искусстве.
Специфика  художественного  изображения.  Художественный  об-

раз — основа и цель любого искусства. Условность художественного изобра-
жения. Реальность и фантазия в искусстве.

Средства художественной выразительности



Художественные материалы и художественные техники. Материа-
лы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.

Композиция.  Композиция — главное средство выразительности худо-
жественного  произведения.  Раскрытие  в  композиции сущности  произведе-
ния.

Пропорции.  Линейная и воздушная перспектива. Контраст в компози-
ции.

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насы-
щенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, че-
ловека, животного.

Объём и  форма.  Передача  на  плоскости  и  в  пространстве  многооб-
разных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-
отношение формы и характера.

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, ар-
хитектуре, декоративно-прикладном искусстве.

Изобразительные виды искусства.  Живопись,  графика,  скульптура.
Особенности  художественного  образа  в  разных видах  искусства.  Портрет,
пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сю-
жет  и  содержание  в  произведении  искусства.  Изображение  предметного
мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические
и  библейские  темы  в  изобразительном  искусстве.  Опыт  художественного
творчества.

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искус-
ства  в  организации  предметно-пространственной  среды  жизни  человека.
Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне.

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектур-

ный  и  ландшафтный  дизайн.  Проектная  культура.  Проектирование  про-
странственной  и  предметной  среды.  Графический  дизайн,  арт-дизайн.
Компьютерная графика и анимация.

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Ис-
токи декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном ис-
кусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и зна-
ковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного
искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и худо-
жественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их
значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в син-
тетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа
экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возмож-
ности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



5 класса

Тема года: Природа и человек в искусстве

Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окру-
жающей жизни и их отображения в произведениях различных видов отече-
ственного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного со-
здания художественного образа природы и человека в собственном изобрази-
тельном и декоративно-прикладном творчестве.

Задачи:
• воспитывать эстетическое отношение к действительности и формиро-

вать мировосприятие учащихся средствами искусства;
• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства
(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр);

• углублять представления учащихся об основах реалистического изоб-
ражения  объектов  природы  и  о  специфике  художественного  изображения
природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-приклад-
ном искусстве;

• знакомить с элементами художественного конструирования через со-
здание  собственных  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 вы-
дающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характер-
ных признаков регионального и национального типов народного деревянного
зодчества;

•  развивать  умения  учащихся  работать  в  разных  видах  худо-
жественно-творческой деятельности  и  творчески  использовать  выразитель-
ные средства в процессе создания собственной изобразительной, декоратив-
ной или пространственной композиции;

• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на осно-
ве межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников
или различных видов искусства;

• развивать художественный вкус, аналитические способности и эсте-
тическую мотивацию учащихся при создании ими собственной художествен-
ной 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, монументальная декоративная) Виды гра-
фики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и на-
тюрморта  в  живописи  и  графике.  Художественный  образ  и  художе-
ственно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и
тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения вы-
дающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В.
Серов и др.

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

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство,
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и ху-
дожественно-выразительные  средства  графики:  линия,  штрих,  пятно  и  др.
Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения
выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др.

Раздел 3. Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. 
Художественная  культура  Древней  Руси,  и  своеобразие,  символич-

ность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народно-
го искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней
Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве.
Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное раз-
витие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художни-
ков: 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 искусства Др. Руси: А. Рублев «Трои-
ца». Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изоб-
разительное  искусство  как  способ  познания  и  эмоционального  отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюр-
морта. 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 ис-
торического  жанров.  Изготовление  изделий  по  мотивам  художественных
промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллю-
страций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (ка-
рандаш, фломастер, 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, деко-

ративно-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. Исполь-
зование орнамента для украшения предметов быта,  одежды,  полиграфиче-
ских изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посу-
да, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и совре-
менного  орнамента.  Понимание  смысла,  содержащегося  в  украшениях
древних предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ ху-
дожественного  произведения.  Домашние  задания:  выполнение  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,  анима-

листический 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 культу-
ре;

уметь
• применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  тушь,

природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразитель-
ных (пластических) искусств в творческой деятельности;

• анализировать содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства и определять средства художе-
ственной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива,
композиция);

• узнавать изученные произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности  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 ли-
тературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах
(дизайн костюма).

Поурочное планирование по изобразительному искусству 
к учебнику под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 класс

№ 
уро-
ка

Наименование 
раздела, темы, 
урока

Ко
л-
во 
ча-
сов

Краткое содер-
жание 

Практиче-
ская работа 
(опыт твор-
ческой дея-
тельности)

Информ. 
со-
прово-жде-
ние

Раздел: Образ 
матери-земли в
искусстве. 

8

Тема: Поэтиче-
ский образ рус-
ской природы в
изобразитель-
ном искусстве.

3

1. Виды и жанры 
живописи. Пей-
заж в живописи.
И. Левитан, И. 
Шишкин.

1 Виды живописи
(станковая, мо-
нументальная 
декоративная) 
Виды графики 
(станковая, 
книжная, пла-
катная, про-
мышленная) 
Жанры живо-
писи и графики.
Тема осени в 
станковой жи-
вописи и гра-
фике. Пейзаж 
как жанр изоб-
разительного 
искусства. 
Передача лири-
ческого образа 
природы в жи-
вописи на при-

Осенний пей-
заж в технике 
монотипии 
(гуашь, бума-
га, стекло или 
пластик)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 1)



мере картины 
И.Левитана 
«Золотая 
осень» и др. И. 
И. Шишкин 
«Рожь». 

2. Виды и жанры 
графики. Пей-
заж в графике. 

1 Виды и жанры 
графики. Пей-
заж в графике. 
Выразительные
возможности 
языка живо-
писного пейза-
жа. Условность 
художественно-
го языка графи-
ки. Линия, 
штрих, соотно-
шение светлых 
и темных пя-
тен, силуэты 
как средства 
художествен-
ной вырази-
тельности в 
графике. 

Выполнение 
осеннего пей-
зажа по пред-
ставлению 
или наблюде-
нию (аква-
рель)

Учебник 
(урок 2)

3. Книжная и про-
мышленная гра-
фика. В. А. Фа-
ворский. 

1 Книжная и про-
мышленная 
графика. Гра-
фический ди-
зайн. Связь 
книжной гра-
фики с образа-
ми, сюжетами, 
поэтическими 
ассоциациями 
автора литера-
турных произ-
ведений на при-
мере творче-
ства В.А.Фа-
ворского и др. 

Работа в груп-
пах: Выполне-
ние иллюстра-
ций к лириче-
ским стихам 
русских 
поэтов, проек-
тирование об-
ложки книги 
русского 
поэта (тони-
рованная бу-
мага, аква-
рель, тушь, 
перо)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 3)

Тема: Гимн 
плодородию 
земли в изобра-

5



зительном ис-
кусстве

4. Жанр натюр-
морта. Натюр-
морты П. Сезан-
на, В. Серова

1 Натюрморт как 
жанр изобрази-
тельного искус-
ства. Натюр-
морт в творче-
стве художни-
ков разных 
эпох. Средства 
выделения 
главного и ха-
рактера связи 
между предме-
тами. Натюр-
морты П. Се-
занна, В. А. Се-
рова и др. 

Рисование с 
натуры на-
тюрморта из 
овощей, фрук-
тов, грибов 
(простой ка-
рандаш, бума-
га)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 4-5)

5. Колорит в живо-
писи. Тон и то-
нальные отно-
шения.

1 Богатство от-
тенков цвета в 
объектах при-
роды и способы
получение их 
на палитре. По-
нятие колорита,
собственного 
цвета предмета.
Зависимость 
цвета предмета 
от его освеще-
ния: цвет света 
и тени, ре-
флекс. 

Рисование с 
натуры на-
тюрморта из 
фруктов (ак-
варель, гуашь,
кисть, бумага)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 4-5)

6. Декоративная 
живопись. Фор-
мат и компози-
ция. Ритм пятен.

1 Реалистическое
и декоративное 
изображение 
плодов в 
станковой жи-
вописи и гра-
фике. Понятие 
декоративной 
стилизации 
формы и цвета 
предмета. Осо-
бенности деко-

Выполнение 
декоративной 
композиции 
на осенние 
темы в техни-
ке коллажа 
(цветная бу-
мага, флома-
стер, ткань, 
клей, ножни-
цы)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 6-7)



ративной 
композиции: 
формат, ритм и 
масштаб цвето-
вых пятен, си-
луэт как глав-
ное средство 
выразительно-
сти.

7. Декоративный 
натюрморт. 
Цвет и цветовой
контраст.

1 Цвет и цвето-
вой контраст. 
Основные цве-
та. Производ-
ные (составные 
цвета). Допол-
нительные цве-
та. Натюрмор-
ты М.С. Сарья-
на, А. Матисса 
и др.

Выполнение 
декоративной 
композиции 
на осенние 
темы в техни-
ке коллажа 
(продолжение
работы)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 6-7)

8. Древние образы 
в искусстве. 
Древо жизни. 

1 Древние образы
в искусстве. 
Древо жизни в 
искусстве наро-
дов мира. 

Лепка декора-
тивного панно
(плакетки) 
«Плодовое де-
рево (пласти-
лин, глина)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.
Учебник 
(урок 8)

Раздел: При-
родные и тру-
довые циклы в 
народной 
культуре и их 
образы в искус-
стве. 

8

Тема: Живая 
старина. Осен-
ние посиделки 
как завершение
природного и 
трудового цик-
ла.

4

9. Бытовой жанр. 
Народные 
праздники в 
творчестве рус-

1 Бытовой жанр. 
Народные 
праздники и их 
отражение в 

Зарисовка фи-
гуры человека
(подготовка 
композиции 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-



ских художни-
ков.

изобразитель-
ном и декора-
тивно-приклад-
ном искусстве. 
Произведения 
Б. Кустодиева, 
А.Г.Венециано-
ва и др. Коллек-
тивное описа-
ние и анализ 
художествен-
ных произведе-
ний.

осенние поси-
делки) (цвет-
ные мелки, 
фломастеры, 
акварель, бу-
мага)

сы.

Учебник 
(урок 9)

10. Традиции на-
родных посиде-
лок. И. Репин 
«Вечорницы»

1 Традиции на-
родных посиде-
лок в изобрази-
тельном искус-
стве. Народные 
традиции обще-
ния молодежи 
во время отды-
ха в разных ви-
дах искусства. 
И. Репин «Ве-
чорницы»

Выполнение 
поисковых эс-
кизов компо-
зиции на тему
«Осенние по-
сиделки»

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 10)

11. Композиция 
(ритм, про-
странство, ста-
тика и динами-
ка, симметрия и 
асимметрия)

1 Композиция 
(ритм, про-
странство, ста-
тика и динами-
ка, симметрия и
асимметрия) 
Тон и тональ-
ные отношения 
в живописи. 
Основные ха-
рактеристики 
цвета: цветовой
тон, светлота, 
насыщенность. 
Воздушная пер-
спектива.

Выполнение 
многофигур-
ной компози-
ции на тему 
«осенние по-
сиделки» 
(окончание)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 11-12)

12. Художник – тво-
рец – гражда-
нин. 

1 Художник – 
творец – гра-
жданин. 
Е.Честняков – 

Выполнение 
многофигур-
ной компози-
ции на тему 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-



художник, зна-
ток и певец на-
родной жизни, 
быта, традиций.
Коллективное 
описание и ана-
лиз художе-
ственных 
произведений.

«осенние по-
сиделки» (жи-
вописные ма-
териалы по 
выбору уча-
щихся)

сы.

Учебник 
(урок 11-12)

Тема: Образ 
времени года в 
искусстве как 
отражение в 
нем народных 
представлений 
о проявлении 
различных со-
стояниях при-
роды и жизни 
человека.

2

13. Станковая гра-
фика. Зимний 
пейзаж в творче-
стве художни-
ков-графиков.

1 Времена года – 
любимейшая 
тема в искус-
стве художни-
ков, музыкан-
тов, поэтов. М. 
Врубель «Дво-
рик зимой».

Выполнение 
по памяти и 
представле-
нию пейзажа 
«Зимние при-
чуды» (тони-
рованная бу-
мага, цветные 
мелки)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 13-14)

14. Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-вырази-
тельные сред-
ства графики: 
линия, штрих, 
пятно и др.

1 Средства выра-
зительности в 
передаче красо-
ты и особенно-
стей зимней 
природы. Худо-
жественный об-
раз и художе-
ственно-выра-
зительные 
средства графи-
ки: линия, 
штрих, пятно и 
др. 

Продолжение 
работы.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 13-14)

Тема: Сплав 
фантазии и ре-

2



альности в об-
разах фольк-
лорных героев.

15. Сказочные темы
в изобразитель-
ном искусстве. 
М. Врубель. 

1 Сказочные 
темы в изобра-
зительном ис-
кусстве. М. 
Врубель. 
«Пан», «Ца-
ревна-лебедь». 
Коллективное 
описание и ана-
лиз художе-
ственных 
произведений.

Выполнение 
портретов бы-
линно-сказоч-
ных героев 
(акварель, гу-
ашь, цветные 
мелки, бума-
га)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 15-16)

16. Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-вырази-
тельные сред-
ства живописи. 
В. Васнецов.

1 Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-выра-
зительные 
средства живо-
писи. Живо-
пись – искус-
ство цвета. 
Творчество 
Виктора Васне-
цова. Картины 
художника на 
сказочную те-
матику.

Выполнение 
портретов бы-
линно-сказоч-
ных героев 
(продолжение
работы)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 15-16)

Раздел: Лад на-
родной жизни и
образы его в 
искусстве. 

10

Тема: Польза и 
красота в обра-
зах деревянно-
го русского зод-
чества 

5

17. Художественная
культура 
Древней Руси. 
Деревянное зод-
чество.

1 Художествен-
ная культура 
Древней Руси, 
и своеобразие, 
символичность,
обращенность к

Зарисовки де-
ревянных по-
строек своего 
города, посел-
ка, деревни. 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.



внутреннему 
миру человека. 
Деревянное 
зодчество. Па-
мятники 
древнерусской 
архитектуры: 
Кижи, малые 
Корелы – уни-
кальные запо-
ведники дере-
вянного зодче-
ства. Типы до-
мов-комплек-
сов.

Учебник 
(урок 17)

18. Древние корни 
народного ис-
кусства, специ-
фика об-
разно-символи-
ческого языка. 

1 Отражение 
мировосприя-
тия наших 
предков в обли-
ке деревянного 
дома. Народная
символика в уб-
ранстве рус-
ской избы. 
Символичность
культуры 
Древней Руси. 
Общность и 
разнообразие 
резного декора 
изб разных на-
родов.

Зарисовки 
знаков-симво-
лов резьбы, 
украшающей 
фасад кре-
стьянского 
дома:полотен-
ца, налични-
ки, ставни и 
т.д. (бумага, 
карандаш, 
фломастеры, 
ножницы, 
клей, кисточ-
ка)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 18)

19. Искусство 
Древней Руси – 
фундамент рус-
ской культуры. 
Изба – произве-
дение русских 
древоделов.

1 Искусство 
Древней Руси –
фундамент рус-
ской культуры. 
Изба – произве-
дение русских 
древоделов. 

Инструменты 
плотника.

Заготовка 
строительного
материала для
крестьянского
подворья – 
«бревнышек» 
(бумага, нож-
ницы, клей 
ПВА, линей-
ка, карандаш, 
кисточка)

Учебник 
(Урок 19-
20)

20. Связь времен в 
народном искус- 1

Связь времен в 
народном ис-

Изготовление 
в группах из 

Учебник 
(Урок 19-



стве. Конструк-
ций избы.

кусстве. Уни-
кальная 
конструкция 
русской избы, 
созданная плот-
никами Русско-
го Севера.

«бревнышек» 
объемной 
композиции 
«Крестьян-
ское подво-
рье» (заготов-
ки из бумаги, 
картон, клей 
ПВА

20)

21. Орнамент как 
основа декора-
тивного украше-
ния. Резной де-
кор.

1 Дом как мате-
риальная осно-
ва и духовная 
целостность се-
мьи. Традиции 
украшения 
дома резным 
декором в твор-
честве народ-
ных мастеров 
(город Томск и 
др.) Орнамент 
как основа де-
коративного 
украшения. 

Изготовление 
элементов де-
кора (имита-
ция пропиль-
ной сквозной 
резьбы). За-
крепление 
элементов де-
кора на маке-
те.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 21)

Тема: Образ 
народной жиз-
ни в опере-
сказке «Снегу-
рочка»

2

22. Художник и те-
атр. В. Васнецов
как театральный
художник. 

1 Народные тра-
диции как ис-
точник творче-
ства мастеров 
искусства. Вы-
дающиеся дея-
тели искусства 
в работе над 
оперой-сказкой 
«Снегурочка». 
В. Васнецов как
театральный 
художник. 

Эскиз декора-
ции (сказоч-
ный облик Бе-
рендеевки (ак-
варель, гуашь,
кисть, 
бумага).

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 22)

23. Проектирование
эскизов одежды 
(костюмов) ге-

1 Народные тра-
диции в теат-
ральном искус-

Создание ху-
дожественно-
декоративно-

Репродук-
ции, 
слайды, ме-



роев сказки стве. Театраль-
ные эскизы ко-
стюмов мифо-
логических и 
реальных ге-
роев оперы-
сказки «Снегу-
рочка»

го проекта, 
объединенно-
го единой сти-
листикой): эс-
кизы одежды 
(цветные ка-
рандаши, фло-
мастер, па-
стель)

диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 23)

Тема: Ка-
лендарный 
праздник ши-
рокой Масле-
ницы как часть
народной худо-
жественной 
культуры

3

24. Масленица. В.И.
Суриков «Взя-
тие снежного го-
родка».

1 Масленица – 
народный 
праздник. Тра-
диционные 
масленичные 
действа. Образ 
масленицы в 
народном и 
изобразитель-
ном искусстве. 
В.И. Суриков 
«Взятие снеж-
ного городка». 
Описание и 
анализ произве-
дения.

Зарисовки по 
памяти фигур 
людей в дви-
жении для 
панно «Широ-
кая Маслени-
ца» (материа-
лы по выбору 
учащихся)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок24)

25. Масленица в 
произведениях 
Б.М. Кустодие-
ва.

1 Масленица в 
произведениях 
Б.М. Кустодие-
ва. Молодецкая
удаль и веселье
народного 
праздника.

Выполнение 
фигур людей 
в цвете (бума-
га, гуашь, ак-
варель, ки-
сточки)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.
Учебник 
(урок24)

26. Масленица в 
произведениях 
декора-
тивно-приклад-
ного искусства. 

1 Масленица в 
произведениях 
декора-
тивно-приклад-
ного искусства 

Составление 
панно «Широ-
кая маслени-
ца» (ножни-
цы, клей, 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.



Городец. (Городец, Па-
лех, Федоски-
но, Холуй). Го-
родецкая рос-
пись. Традиции
в оформлении 
праздничной 
среды.

картон, гуашь,
кисточки) Учебник 

(урок 25-26)

Раздел: Образ 
единения чело-
века с приро-
дой и искус-
ством. 

9

Тема: Изобра-
жение в искус-
стве животного
как объекта 
поклонения, 
изучения и 
опоэтизирован-
ного художе-
ственного обра-
за.

2

27. Анималистиче-
ский жанр. 
Изображение 
животных в жи-
вописи и графи-
ке.

1 Особенности 
анималистиче-
ского жанра. 
Своеобразие 
ранних изобра-
жений живот-
ных (первобыт-
ное искусство, 
древний мир). 
Животный мир 
в произведени-
ях графики, 
скульптуры, де-
коративно-при-
кладном искус-
стве. Искусство
российских 
анималистов.

Наброски и 
зарисовки жи-
вотных по па-
мяти и пред-
ставлению 
(пастель, вос-
ковые мелки, 
сангина, 
уголь, тушь 
фломастер – 
по выбору 
учащихся)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 27)

28. Изображение 
животных в в 
скульптуре и де-
коративно-при-

1 Изображение 
животных в де-
коративно-при-
кладном искус-

Лепка по па-
мяти пред-
ставлению 
животного с 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-



кладном искус-
стве.

стве (прошлое 
и современ-
ность). Искус-
ство россий-
ских анимали-
стов.

использовани-
ем разных 
приемов леп-
ки (глина)

сы.

Учебник 
(урок 28)

Тема: Специ-
фика художе-
ственного язы-
ка плаката. 
Экологическая 
тема в плакате

2

29. Специфика ху-
дожественного 
языка графики. 
Плакат как вид 
графики. 

1 Специфика ху-
дожественного 
языка графики. 
Плакат как вид 
графики. Живо-
писно-декора-
тивные сред-
ства в изобра-
жении плаката. 

Выполнение 
эскизов эко-
логических 
плакатов (со-
циальная 
реклама) гра-
фические 
средства по 
выбору уча-
щихся)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.
Учебник 
(урок 29-30)

30. Композиция в 
плакате. Симво-
лика цвета.

1 Цвет в плакате 
как средство 
декоративной, 
эмоциональной 
выразительно-
сти. Символич-
ность цвета в 
плакате.

Продолжение 
работы над 
плакатом.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.
Учебник 
(урок 29-30)

Тема: Народ-
ный календар-
ный праздник 
Троицыной не-
дели и образы 
его в искусстве.

5

31. Темы и содер-
жание изобрази-
тельного искус-
ства Др. Руси. А.
Рублев 
«Троица» 

1 Образ Троицы 
в искусстве. 
Древнерусская 
иконопись. 
Икона А. Ру-
блева «Троица»

Зарисовка 
многофигур-
ной компози-
ции на темы 
весенних 
праздников 
(графические 
материалы)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

32. Тема Троицы в 1 День святой Зарисовка Репродук-



живописи. Б.М. 
Кустодиев 
«Троицын день»

Троицы. 
Празднование 
Троицы на 
Руси. Исто-
рико-культур-
ная многослой-
ность праздни-
ка Троицыной 
недели как 
праздника рас-
цветающей 
природы. Тема 
Троицы в живо-
писи. Картина 
Б.М. Кустодие-
ва «Троицын 
день» и др.

многофигур-
ной компози-
ции на темы 
весенних 
праздников 
(продолжение
работы)

ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник 
(урок 31-32)

33. Древние корни 
народного твор-
чества. Обрядо-
вые куклы Трои-
цыной недели

1 Части женской 
и мужской оде-
жды у народов 
России. Обря-
довые куклы 
Троицыной не-
дели. Техноло-
гия изготовле-
ния тряпичной 
куклы.

Конструиро-
вание Троиц-
кой куклы 
(текстильные 
материалы)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.
Учебник 
(урок 33-34)

34. Национальные 
особенности ор-
намента в оде-
жде разных на-
родов

1 Техники укра-
шения одежды 
орнаментами и 
узорами (вы-
шивка, шитье, 
роспись по тка-
ни и т.д.) 
Основные виды
орнамента в 

Украшение 
наряда куклы 
орнаментом 
(текстильные 
материалы, 
нитки, иголка)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диаресурсы.

Учебник 
(урок 33-34)

35. Изобразитель-
ное искусство 
как способ по-
знания и эмоци-
онального отра-
жения многооб-
разия окружаю-
щего мира, мыс-
лей и чувств че-

1 Посещение му-
зея декора-
тивно-приклад-
ного родного 
города (села). 
(Приказная 
изба)

Музейные 
экспонаты



ловека. 

6 класса

Тема  года:  Художественные  народные  традиции  в  пространстве
культуры

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в об-
разах изобразительного  искусства;  развитие  эстетических  представлений о
месте  народного  искусства  в  отечественной  и  мировой  художественной
культуре; выработка умений и навыков посильного создания художествен-
ных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных ви-
дах художественно-творческой деятельности.

Задачи:
• воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной

культуры  через  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 взаимо-
действия народного и профессионального классического искусства;

• формировать художественную компетентность зрителя через пости-
жение произведений бытового и исторического жанров, расширение ранее
полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;

• давать представление о законах жанровой композиции и ее вырази-
тельных средствах, развивать умение вести композиционный поиск темати-
ческой композиции;

• раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольк-
лорного фестиваля как синтеза  музыкального,  устного и  декоративно-при-
кладного творчества;

• развивать умения и навыки работы с различными изобразительными
материалами, а также творческого использования выразительных средств в
процессе создания тематической 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 обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение выставок и
привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) и края;

•  продолжать  развивать  умение  учащихся  давать  собственную нрав-
ственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и
декоративно-прикладного искусства;

•  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к
родной культуре 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  декоративной росписи  подносов;  Жостово.  Художе-
ственный образ и художественно-выразительные средства декоративно-при-
кладного  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, сюрреа-
лизм, постмодернизм).

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изобра-
жения предметного мира. 7 часов. 

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

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 ча-
сов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владими-
ра, Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский
и готический стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике.
Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика образов природы в
декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие
дизайна и  его  значение  в  жизни современного общества.  Дизайн одежды:
прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт
человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль,
Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков.

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обнов-
ления жизни. 11 часов.

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искус-
стве (птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в ис-
кусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графи-
ки в отражении природных форм. Произведения выдающихся художников:
Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров.
музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изоб-
разительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Пра-
до,  Дрезенская галерея).  Музеи города Кирова и Кировской области.  Роль
пластических искусств в жизни человека и общества. 



Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюр-
морта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполне-
ние набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и ис-
торического жанров.

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эс-

кизы одежды.
Проектирование и изготовление открыток.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (ка-

рандаш, фломастер, 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, деко-

ративно-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 композиций на плоскости и в
пространстве.

Использование  орнамента  для  украшения  предметов  быта,  одежды.
Различение национальных особенностей русского орнамента и  орнаментов
других  народов  России,  народов  зарубежных  стран.  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.).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,
 ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 6 КЛАСС
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
− основные виды изобразительных (пластических) искусств
− жанры  изобразительного  искусства:  пейзаж,  натюрморт,  портрет,

анималистический 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 за-
рубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн, К.
Моне) и их основные произведения;



− наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская га-
лерея,  Русский  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, при-

родные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;

− анализировать содержание, образный язык произведений разных ви-
дов  и  жанров  изобразительного  искусства  и  определять  средства  художе-
ственной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива,
композиция);

− ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искус-
ства, узнавать изученные произведения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  дея-
тельности  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 литера-
туры и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (ди-
зайн предмета, костюма, интерьера).

Поурочное планирование по изобразительному искусству 
к учебнику под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 6 класс

№
уро-
ка

Наименование
раздела, темы,
урока

Кол
-во 
ча-
сов

Краткое содер-
жание 

Практическая 
работа (опыт 
творческой де-
ятельности)

Информ. 
со-
прово-ждн
еие

Раздел: Образ 
цветущей и 
плодоносной 
природы как 
вечная тема 
искусства

8

Тема: Велико-
лепие цвете-
ния природы 
и изображение
его в искус-
стве натюр-
морта

2

1. Композиция в 1 Искусство на- Выполнение с Репродук-



натюрморте: 
формат, факту-
ра, характер 
мазка.

тюрморта. Спе-
цифика компо-
зиционных по-
строений: фор-
мат, передача 
фактуры, раз-
меры и количе-
ство изображе-
ний, колорит, 
светотеневые 
соотношения, 
цвет и цветовой
контраст, ха-
рактер мазка.

натуры этюда 
осенних цветов
в букете.

ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

2. Истоки и 
современное 
развитие рос-
писи на фарфо-
ре. Гжель.

1 Сравнение 
изображений 
цветов в живо-
писи и декора-
тивно-приклад-
ном искусстве. 
Принципы 
трансформации
природных 
форм в декора-
тивные. Свое-
образие цветоч-
ной росписи на 
фарфоре 
разных народов
России. Истоки 
и современное 
развитие про-
мыслов России:
Гжель, Дулево.

Выполнение эс-
киза росписи 
декоративной 
тарелки по 
мотивам 
Гжельской рос-
писи (акварель,
бумага, гуашь)

Репро-дук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Сияние 
цветущей при-
роды на ла-
ковых подно-
сах.

2

3. Истоки и 
современное 
развитие рос-
писи подносов.
Жостово.

1 Изображение 
цветов – люби-
мая тема народ-
ных мастеров. 
Расписной под-
нос – традици-

Зарисовки эле-
ментов цветоч-
ной росписи по
мотивам Жо-
стовских под-
носов.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.



онный предмет 
цветочной рос-
писи. Истоки и 
современное 
развитие деко-
ративной рос-
писи подносов. 
Жостово. Ниж-
ний Тагил. 
Средства худо-
жественной вы-
разительности в
работах жо-
стовских и 
нижнетагиль-
ских мастеров.

Учебник

4. Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-выра-
зительные 
средства деко-
ративно-при-
кладного ис-
кусства.

1 Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-выра-
зительные сред-
ства декора-
тивно-приклад-
ного искусства. 
Цвет и цвето-
вой контраст в 
декоративной 
росписи. Ритм, 
формат и 
композиция. 
Своеобразие 
техники роспи-
си на лаковых 
подносах. 
Композицион-
ные приемы: 
гармоничная 
согласован-
ность форм бу-
кета, замкну-
тость и подвиж-
ность компози-
ции.

Эскиз росписи 
подноса в жо-
стовском стиле 
(гуашь)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Тема 
труда в искус-

4



стве. Тради-
ции и нова-
торство в ис-
кусстве.

5. Тема крестьян-
ского труда и 
праздника в 
творчестве 
европейских 
художников.

1 Бытовой жанр в
зарубежном ис-
кусстве на 
разных этапах 
его развития 
Тема крестьян-
ского труда и 
праздника в 
творчестве 
европейских 
художников. П.
Брейгель Стар-
ший. «Жатва», 
«Сенокос». 
Традиционный 
народный ко-
стюм.

Зарисовка жен-
ских и мужских
фигур в тради-
ционной оде-
жде (карандаш,
бумага).

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

6. Образ простого
народа в рос-
сийском искус-
стве 19 в. 
«Передвижни-
ки» Реализм. 

1 Тема крестьян-
ского труда в 
российском ис-
кусстве 19 вв. 
Образ простого 
народа в рос-
сийском искус-
стве 19 в. Реа-
лизм как 
направление в 
живописи. То-
варищество 
передвижных 
выставок. И. 
Репин «Бурлаки
на Волге».

Композиция на 
темы «Уборка 
хлеба», «Поле» 
и т.д. Компози-
ционное реше-
ние сюжетного 
центра, дей-
ствующих лиц, 
их размеров, 
пропорций. (ка-
рандаш, бума-
га)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

7. Традиции и но-
ваторство в ис-
кусстве. Тема 
труда в искус-
стве 20 века.

1 Традиции и но-
ваторство в ис-
кусстве 20 века.
Тема сельского 
труда в произ-
ведениях ху-
дожников 20 

Выполнение 
композиции в 
цвете (гуашь 
или акварель)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



века: З. Сере-
брякова, Н. 
Гончарова, А 
Пластов и др. 
Описание и 
анализ художе-
ственного 
произведения.

8. Направления в 
искусстве 20 в. 
(авангард, сюр-
реализм, пост-
модернизм). П. 
Пикассо.

1 Направления в 
искусстве 20 в. 
(авангард, сюр-
реализм, пост-
модернизм). 
Тема труда в 
творчестве 
авангардистов. 
Казимир Мале-
вич «Жнец на 
красном фоне», 
«Женщина с 
граблями» и др.

Доклады уча-
щихся

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-сред-
ства.

Раздел: 
Многообразие 
форм и моти-
вов орнамен-
тального изоб-
ражения пред-
метного мира.

7

Тема: Символ 
плодородия и 
радости жизни
в орнамен-
тальном ис-
кусстве наро-
дов древнего 
мира.

5

9. Виды орнамен-
та. Раститель-
ный орнамент 
Древнего Егип-
та.

1 Виды орнамен-
та (геометриче-
ский, расти-
тельный, зоо-
морфный, ан-
тропоморфный,
смешаный). 
Древний египет
– родина расти-

Зарисовки рас-
тительных 
мотивов 
древнеегипет-
ского орнамен-
та (бумага, гу-
ашь).

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



тельного орна-
мента. Колорит 
древнеегипет-
ского искус-
ства.

10. Зооморфиный 
и смешаный 
орнамент в ис-
кусстве 
Древнего Егип-
та.

1 Особенности 
изображения 
зверей и птиц в 
орнаменталь-
ных компози-
циях древнееги-
петского искус-
ства. Примене-
ние орнамен-
тальных моти-
вов в архитек-
туре, живописи 
и декоративно-
прикладном ис-
кусстве.

Зарисовки зоо-
морфных моти-
вов древнееги-
петских орна-
ментов (каран-
даши, флома-
стеры)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

11. Геометриче-
ский и расти-
тельный орна-
мент в антич-
ном искусстве.

1 Древнегрече-
ская керамика и
особенности ее 
декора. Древне-
греческая вазо-
пись. Многооб-
разие форм тра-
диционных гре-
ческих сосудов.
Орнаменталь-
ные мотивы. 
Геометриче-
ский, расти-
тельный и сим-
волический ор-
намент. Ме-
андр, пальметта
и др. Орнамент 
в архитектуре 
Древней Гре-
ции и Древнего 
Рима.

Зарисовки ор-
наментальных 
мотивов в рос-
писи древне-
греческих сосу-
дов (цветные 
карандаши)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

12. Особенности 
орнамента 
разных стран и 

1 Жизнь древних 
орнаменталь-
ных компози-

Проектирова-
ние и конструи-
рование вазы 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-



эпох. ций в творче-
стве художни-
ков разного 
времени. Осо-
бенности орна-
мента разных 
стран и эпох 
(готика, барок-
ко, символизм, 
модерн, восточ-
ный орнамент)

(пластиковая 
бутылка, глина,
пластилин,)

диа-ресур-
сы.

Учебник

13. Типы орнамен-
тальных 
композиций 
(линейная, сет-
чатая, рамоч-
ная геральди-
ческая)

1 Типы орнамен-
тальных компо-
зиций (линей-
ная, сетчатая, 
рамочная ге-
ральдическая). 
Постоянство 
ритмических 
размещений 
бордюров на 
поверхности 
сосудов в соот-
ветствии с их 
конструкцией.

Роспись вазы 
(гуашь)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Празд-
ник встречи 
нового года в 
культуре 
разных наро-
дов. 

2

14. Традиции 
встречи Нового
года в культуре
разных наро-
дов.

1 Традиции 
встречи Нового
года в культуре 
разных наро-
дов. Главные 
герои 
праздничного 
действа в 
культуре 
разных наро-
дов. Атрибуты 
праздника.

Изготовление 
новогодних 
открыток, суве-
ниров, елочных
игрушек (мате-
риалы по выбо-
ру учащихся).

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

15. Тема праздни-
ка в искусстве. 

1 Главные симво-
лы и герои 

Оформление 
школы к Ново-

Репродук-
ции, 



Объединение 
«Мир искус-
ства». Симво-
лизм и модерн. 

праздничного 
действа в 
разных культу-
рах. Костюм 
как атрибут 
праздника. 
Объединение 
«Мир искус-
ства». Симво-
лизм. Модерн. 
Живопись, ри-
сунок и эскизы 
костюмов Л. 
Бакста, А Бе-
нуа, М. Врубе-
ля, В. Васнецо-
ва.

му году. слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Раздел: Исто-
рические реа-
лии в искус-
стве разных 
народов.

9

Тема: Образ 
ратного по-
двига и тема 
защиты род-
ной земли в 
искусстве.

4

16. Архитектура 
Древней Руси. 
Памятники 
Новгорода, 
Владимира, 
Москвы.

1 Красота и свое-
образие архи-
тектуры 
Древней Руси. 
Древние памят-
ники Новгоро-
да, Владимира, 
Москвы. Кре-
постная архи-
тектура русско-
го зодчества – 
памятник вели-
чайшему ма-
стерству, на-
родной мудро-
сти и несгибае-
мому духу ру-

Зарисовки ар-
хитектурных 
элементов 
(мелки, флома-
стеры, бумага)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



сичей.
17. Средневековая 

архитектура 
Западной Евро-
пы. Романский 
и готический 
стили.

1 Средневековая 
архитектура 
стран Западной 
Европы. Ро-
манский и готи-
ческий стили. 
Градообразую-
щие элементы 
средневекового 
города. Живо-
пись и скульп-
тура средневе-
ковья.

Зарисовки си-
луэтов евро-
пейского сред-
невекового зам-
ка (мелки, фло-
мастеры, бума-
га).

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

18. Снаряжение 
воина и его от-
ражение в ис-
кусстве разных
эпох. 

1 Костюм средне-
векового воина 
памятник ма-
стерства обра-
ботки металла. 
Сходное и осо-
бенное в костю-
ме средневеко-
вого рыцаря и 
воина Древней 
Руси. Специфи-
ка формы и ор-
намента сред-
невекового 
воинского сна-
ряжения и от-
личие от оде-
жды воинов бо-
лее поздних 
эпох. Рем-
брандт «Муж-
чина в доспе-
хах», «Мужчи-
на в золотом 
шлеме», «Ноч-
ной дозор».

Зарисовки 
воинских ко-
стюмов с ис-
пользованием 
декора (тушь, 
перо, флома-
стеры, бумага)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

19. Исторический 
и батальный 
жанр в живопи-
си и графике. 
В. Суриков.

1 Исторический и
батальный 
жанр в живопи-
си и графике. 
Сцены боевых 

Составление 
коллективной 
композиции на 
исторические 
темы (гуашь, 

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.



действий как 
основа художе-
ственной лето-
писи народного
подвига до воз-
никновения ис-
торического 
жанра. А. Дю-
рер. Гравюры к 
средневековым 
героическим 
сказаниям. Ис-
торический 
жанр. Творче-
ство В. Сурико-
ва.

тушь, мелки, 
бумага) Учебник

Тема: Про-
славление 
женщины в 
искусстве на-
родов мира.

2

20. Жанр портрета.
Женские обра-
зы в искусстве 
Л. да Винчи, 
Рафаэля, Ф. 
Гойи, Рембран-
дта.

1 Портрет как 
жанр изобрази-
тельного искус-
ства. Графиче-
ский, живо-
писный и 
скульптурный 
портрет. Тема 
прекрасной 
дамы и жен-
щины-матери в 
искусстве. Ху-
дожественное 
своеобразие 
портретов 
разных эпох и 
стилей. Леонар-
до да Винчи 
«Джоконда». 
Картины и 
фрески Рафаэ-
ля. Женские об-
разы в творче-
стве Ф. Гойи и 

Зарисовки жен-
ского лица (ка-
рандаш)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



Рембрандта.
21. Признаки эпо-

хи в женском 
портрете. Ф. С.
Рокотов.

1 Признаки эпохи
в женском пор-
трете. Много-
образие компо-
зиционных ре-
шений в созда-
нии женских 
образов в ис-
кусстве. Твор-
чество Ф. В. Ро-
котова Знаком-
ство с портре-
тами В. Л. Бо-
ровиковского, 
Д. Г. Левицко-
го. Портретное 
искусстве 19- 
20 вв. 

Выполнение 
женского пор-
трета (акварель
или гуашь)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Народ-
ный костюм в 
зеркале исто-
рии. Дизайн 
одежды. 
Фольклорный
фестиваль

3

22. Символика об-
разов природы 
в декоре и по-
крое русского 
народного ко-
стюма.

1 Эстетика на-
родной одежды.
Символика об-
разов природы 
в декоре и по-
крое русского 
народного ко-
стюма. Харак-
терные черты 
традиционного 
русского ко-
стюма.

Зарисовки ко-
стюма одного 
из народов Рос-
сии (бумага, ка-
рандаш)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

23. Дизайн оде-
жды: прошлое 
и современ-
ность. Вкус и 
мода.

1 Дизайн и его 
виды. Развитие 
дизайна и его 
значение в жиз-
ни современно-
го общества. 
Дизайн оде-

Выполнение 
костюма в цве-
те.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



жды: прошлое 
и современ-
ность. Народ-
ный костюм 
России в зерка-
ле современной
моды. Вкус и 
мода.

24. Искусство как 
эмоциональ-
ный опыт чело-
вечества. 
Фольклорный 
праздник.

1 Искусство как 
эмоциональный
опыт человече-
ства. Особенно-
сти фолклор-
ных фестивалей
народов мира: 
разнообразие 
костюмов 
участников, на-
родных про-
мыслов. Вят-
ская свистунья.

Составление 
коллективной 
композиции – 
коллажа «На 
фольклорном 
фестивале» с 
использовани-
ем рисунков 
костюмов, вы-
полненных на 
предыдущих 
уроках и лиц 
людей из ста-
рых журналов 
(Бумага, нож-
ницы, клей, 
старые журна-
лы )

Учебник 
(Урок 23-
24)

Раздел: Образ 
весны как 
символ возро-
ждения приро-
ды и обновле-
ния жизни.

11

Тема: Первые 
приметы про-
буждения при-
роды и их об-
разы в искус-
стве. Весенняя
тема в искус-
стве.

4

25. Символ птицы 
в народной иг-
рушке. 

1 Игрушка из де-
рева - древней-
ший народный 
промысел. 
Региональные 

Конструирова-
ние из бумаги 
щепной игруш-
ки (имитация) в
творческих 

Учебник 
(Урок 25-
26)



особенности 
народной иг-
рушки. Русский
Север – родина 
щепной птицы, 
символа добра 
и красоты.

группах с опо-
рой на план 
проектируемо-
го объекта (бу-
мага, ножницы)

26. Птица как сим-
вол весны в 
творчестве рус-
ских художни-
ков. 

1 Птицы как сим-
вол весны в 
творчестве рус-
ских художни-
ков. А. Савра-
сов «Грачи при-
летели» и др.

Продолжение 
работы

Учебник 
(Урок 25-
26), репро-
дукции, 
слайды

27. Образ водной 
стихии в искус-
стве. И. Айва-
зовский.

1 Образ водной 
стихии как 
гимн пробужде-
нию природы в 
народном и 
профессиональ-
ном искусстве. 
Марина – мор-
ской пейзаж. И.
Айвазовский.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

28. Водная стихия 
в творчестве 
импрессиони-
стов. К. Моне.

1 Разнообразие 
живописных 
техник, прие-
мов в изобра-
жении морско-
го и речного 
пейзажа. Твор-
чество Клода 
Моне. Импрес-
сионизм.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Пасха – 
праздник вес-
ны и Воскре-
сения Христо-
ва. Библей-
ские темы в 
искусстве.

2

29. Пасхальная 
тема в при-
кладном искус-
стве. 

1 Пасха как 
праздник дох-
ристианской и 
христианской 

Живо-
писно-декора-
тивное реше-
ние компози-

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-



традиции. Пас-
хальная тема в 
и профессио-
нальном народ-
ном декора-
тивно-приклад-
ном искусстве 
(Фаберже) 

ции пасхально-
го натюрморта 
(проектирова-
ние открытки)

сы.

Учебник

30. Библейская 
тема в творче-
стве Л. да Вин-
чи, Рембрандта
А. Иванова, М. 
Нестерова.

1 Библейская 
тема в в творче-
стве Леонардо 
да Винчи, Рафа-
эля, Микелан-
джело Буана-
ротти, Рембран-
та.
Рембрандт 
«Возвращение 
блудного 
сына». Леонар-
до да Винчи 
«Тайная вече-
ря». Христи-
анская тема в 
русском искус-
стве А. Иванов. 
«Явление Хри-
ста народу». 
Творчество М. 
Нестерова.

Продолжение 
работы над пас-
хальным на-
тюрмортом 
(открытка к 
празднику)

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Весен-
нее многооб-
разие природ-
ных форм в 
искусстве

2

31. Выразительные
средства гра-
фики в отраже-
нии природных
форм. А. Дю-
рер.

1 Богатство при-
родных форм и 
их отражение в 
искусстве. Вы-
разительные 
средства графи-
ки в отражении 
природных 
форм. Линия, 
штрих, пятно. 

Зарисовки цве-
тов, трав, насе-
комых.

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник



Рисунки и на-
броски расте-
ний, цветов, на-
секомых А. Дю-
рера.

32. Цветы в твор-
честве худож-
ников. Пейза-
жи и натюр-
морты В. Ван 
Гога.

1 Природа – ис-
точник вдохно-
вения и фанта-
зии для худож-
ников. Цветы в 
живописи и 
графике. В. Ван
Гог «Ирисы» и 
др., И. Левитан 
«Одуванчики» 
и др. С. Дали 
«Дворик в 
Порт-Лигате».

Выполнение 
коллективной 
декора-
тивно-графиче-
ской компози-
ции «Земля 
пробуждается».

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Учебник

Тема: Художе-
ственные му-
зей мира, Рос-
сии и города 
Кирова.

3

33. Крупнейшие 
художествен-
ные музеи 
страны

1 Крупнейшие 
художествен-
ные музеи стра-
ны. Третья-
ковская гале-
рея, Русский 
музей, Эрми-
таж, Музей 
изобразитель-
ных искусств 
им. А.С.Пушки-
на. Произведе-
ния выдающих-
ся художников: 
А.Рублев, И. 
Левитан, И. 
Шишкин, И. 
Репин, М. Вру-
бель, В. Васне-
цов, В. Сури-
ков, Б. Кусто-
диев и др.

Доклады и со-
чинения уча-
щихся

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Иллюстра-
ции из 
разных 
глав учеб-
ника.



34. Ведущие худо-
жественные 
музеи мира

1 Крупнейшие 
художествен-
ные музеи мира
Лувр, музеи Ва-
тикана, Прадо, 
Дрезенская га-
лерея. Произве-
дения художни-
ков: Л. да Вин-
чи, Рафаэль 
Санти, Рем-
брандт Ван 
Рейн, К. Моне, 
В. Ван Гог, П. 
Пикассо и др.

Доклады и со-
чинения уча-
щихся

Репродук-
ции, 
слайды, ме-
диа-ресур-
сы.

Иллюстра-
ции из 
разных 
глав учеб-
ника.

35. Роль пластиче-
ских искусств в
жизни человека
и общества.

1 Экскурсия в 
Музей Васнецо-
вых. Роль пла-
стических ис-
кусств в жизни 
человека и об-
щества. 

Музейные 
экспонаты

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 актив-
ности в изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.

Задачи:
− углублять постижение образа человека и рукотворного мира в раз-

личных 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 зарубежного искусства;

− знакомить с основными принципами художественных стилей и раз-
вивать чувство стиля и художественный вкус в процессе восприятия произве-
дений, созданных отечественными и зарубежными художниками, и в процес-
се выполнения творческих работ учащимися;

− давать представления об основах перспективного изображения инте-
рьера и городского пейзажа;



− раскрыть основы построения фигуры человека в движении и разви-
вать  умение  изображать  человека  и  окружающую  его  среду  различными
средствами изобразительного  искусства,  передавать  через  художественные
образы собственное отношение к изображаемому;

− углублять представления учащихся о синкретичности народного ис-
кусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкаль-
ного, театрального, устного и декоративно-прикладного творчества, а также о
взаимодействии профессионального и народного искусства на примере архи-
тектуры и культуры быта;

− продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству на-
родных мастеров в процессе формирования умений и навыков выполнения
декоративных работ с элементами художественного конструирования с ис-
пользованием  приемов  художественной  обработки  материалов  народными
мастерами из различных центров традиционных художественных 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 эстетиче-
ском преобразовании среды (семьи, школы, города, села)

Основное содержание образования в 7 классе
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в

изобразительном искусстве. 8 часов.
Синтез  изобразительного  искусства  и  архитектуры.  Архитектурный

пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном
и русском искусстве  на  разных этапах  его  развития.  Передача  фактуры и
объема  предметов  в  живописном  натюрморте.  Дизайн  интерьера  и  его
древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера в архи-
тектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как
жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников:
Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художе-
ственной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов.

Архитектура  России  18  вв.  Стили:  барокко  и  классицизм.  Интерьер
дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произве-
дения выдающихся художников и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов,
К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива в изображении интерьера.

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10
часов.

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и рос-
пись по дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.).



Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного ис-
кусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори и современ-
ное 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 ис-
кусстве. Техника и искусство. 11 часов.

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и
его виды. весия, устойчивости, динамики с помощью простых геометриче-
ских форм.зия окружаюо, декоративно-прикладное искусствоПространствен-
ная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические
события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станко-
вом и монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема
в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как сред-
ства  композиции.  Художественный  образ  и  художественно-выразительные
средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декора-
тивная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающих-
ся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Ко-
ненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюр-
морта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эски-
зов,  учебных  и  творческих  работ  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  в
разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ
в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейза-
жа, 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 (ка-

рандаш, фломастер, 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, деко-

ративно-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 композиций на плоскости и в
пространстве.

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, по-
лиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный ко-
стюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных



особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, на-
родов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орна-
мента. 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.).

*Примечание:  работа на пленэре,  запланированная на втором уроке
может быть перенесена на другое время в связи с погодными условиями)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 
ОКАНЧИВАЮЩИХ 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. Вене-

цианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Вас-
нецов, 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 основные произведения;

− наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская га-
лерея,  Русский  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, при-

родные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;

− анализировать содержание, образный язык произведений разных ви-
дов  и  жанров  изобразительного  искусства  и  определять  средства  художе-
ственной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива,
композиция);

− ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искус-
ства, узнавать изученные произведения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  дея-
тельности  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 литера-
туры и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (ди-
зайн предмета, костюма, интерьера).



Поурочное планирование по изобразительному искусству 
к учебнику под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 7 класс

№ 
уро-
ка

Наименование
раздела, темы,
урока

Ко
л-
во 
ча-
сов

Краткое содер-
жание 

Практиче-
ская работа 
(опыт твор-
ческой дея-
тельности)

Информ. 
со-
прово-жд
неие

Раздел: Чело-
век и среда его
обитания в их 
взаимоотно-
шении в изоб-
разительном 
искусстве.

8

Тема: Гармо-
ния природы 
и архитектуры
в пейзаже

2

1. Виды архитек-
туры. Ш. Э. ле 
Корюзье. Тема 
архитектуры в 
живописи и 
графике.

1 Синтез изобрази-
тельного искус-
ства и архитекту-
ры. Виды архи-
тектуры. Деятель-
ность и творче-
ство Ш. Э. ле Ко-
рюзье. Архитек-
турный пейзаж – 
жанровая разно-
видность пейза-
жа. Художествен-
ные открытия 
Леонардо да Вин-
чи, Дюрера и др. 
Архитектурный 
пейзаж в искус-
стве к. 19 – 20 вв. 
Пейзажи в твор-
честве импрес-
сионистов и 
постимпрессио-
нистов. Реалисти-
ческий пейзаж. 

- Репродук-
ции 
(слайды), 
ме-
диа-ресур-
сы. Учеб-
ник (Урок 
1-2), ре-
продук 
(слайды)



Историко-архи-
тектурные виды 
представителей 
«Мира Искус-
ства» А. Н. Бенуа,
Е. Е. Лансере, А. 
П. Остроумовой-
Лебедевой и др.

2. Архитектурный
пейзаж (работа 
на пленэре)

1 (в процессе рабо-
ты на пленэре по-
вторение некото-
рых вопросов 
композиции: 
ритм, про-
странство, линей-
ная и воздушная 
перспектива, ко-
лорит и т.д.)

Работа на пле-
нэре (около 
школы). Изоб-
ражение го-
родского или 
сельского пей-
зажа на темы 
«Старинные 
улочки», «Но-
вый проспект»
и т.д (матери-
алы по выбору
учащихся)

Тема: Пред-
метная среда 
человека в на-
тюрморте.

3

3. Натюрморт в 
зарубежном ис-
кусстве. П. Пи-
кассо. 

1 Натюрморт как 
рассказ об увле-
чениях или про-
фессии человека, 
отношения чело-
века к окружаю-
щей жизни. На-
тюрморт в исто-
рии зарубежного 
искусства. П. Пи-
кассо. «Скрипка и
гитара» и др.

Изображение 
графического 
натюрморта в 
интерьере по 
памяти (ка-
рандаш, тушь,
перо, мелки и 
и др. – по вы-
бору учащих-
ся) 

Учебник 
(Урок 3), 
репродук-
ции 
(слайды)

4. Натюрморт в 
русском искус-
стве. К.С. Пет-
ров-Водкин.

1 Натюрморт в ис-
тории отечествен-
ного искусства. 
Натюрморты К.С.
Петрова-Водкина 
и др.

Натюрморт с 
атрибутами 
искусства в 
цвете с нату-
ры (акварель 
или гуашь)

Учебник 
(Урок 4), 
репродук-
ции 
(слайды)

5. Передача фак-
туры и объема 

1 Передача факту-
ры и объема 

Продолжение 
работы над 

Учебник 
(Урок 5), 



предметов в 
живописном 
натюрморте.

предметов в жи-
вописном натюр-
морте. Светотене-
вые отношения. 
Учет в натюрмор-
те законом линей-
ной перспективы.

натюрмортом. репродук-
ции 
(слайды)

Тема: Образ 
взаимоотно-
шений челове-
ка и про-
странства по-
мещения (3 ч.)

3

6. Дизайн инте-
рьера и его 
древние исто-
ки. Монумен-
тальная живо-
пись. Диони-
сий.

1 Дизайн интерьера
и его древние ис-
тории. Искусство 
интерьера соору-
жений Мо-
сковского Кремля
(Теремный дво-
рец, Успенский 
собор и др.). Мо-
нументальная жи-
вопись. Диони-
сий. 

Зарисовки ар-
хитектурных 
элементов 
Древнерус-
ских храмов 
(тушь, каран-
даш, флома-
стеры, уголь)

Учебник 
(Урок 6-7),
репродук-
ции 
(слайды)

7. Особенности 
интерьера в ар-
хитектуре Воз-
рождения и Но-
вого времени 
(барокко, клас-
сицизм)

1 Росписи интерье-
ра культовой ар-
хитектуры 14-16 
вв. Рафаэль, Ми-
келанджело. Осо-
бенности инте-
рьера в архитек-
туре барокко и 
классицизма. 

Выполнение 
эскиза инте-
рьера своего 
дома (комна-
ты) с исполь-
зований зако-
нов линейной 
перспективы 
(линия гори-
зонта, точка 
схода) (бума-
га, карандаш). 
Создание эс-
кизов мебели. 

Учебник 
(Урок 6-8),
репродук-
ции 
(слайды)

8. Интерьер как 
жанр изобрази-
тельного искус-
ства. А. Вене-
цианов.

1 Интерьер как 
жанр изобрази-
тельного искус-
ства. Интерьер в 
творчестве зару-
бежных художни-

Выполнение 
рисунка инте-
рьера в цвете 
(акварель, гу-
ашь)

Учебник 
(Урок 6-8),
репродук-
ции 
(слайды)



ков. А. Дюрер 
«Святой Иероним
в келье». В. Ван 
Гог «Спальня 
Винсента в Арле»
А. Венецианов – 
родоначальник 
жанра интерьера 
в отечественном 
искусстве. Карти-
ны «Гумно», 
«Комнаты»

Раздел: Мир 
русской дво-
рянской 
усадьбы как 
достояние ху-
дожественной 
культуры и 
образ жизни 
человека в ис-
кусстве.

6

Тема: Русская 
усадьба как 
архитектур-
ный ансамбль.

3

9. Архитектура 
России 18 вв. 
Барокко. В. 
Растрелли. 
Классицизм. В. 
И. Баженов.

1 Архитектура Рос-
сии 18 вв. Барок-
ко. В. Растрелли. 
Архитектурный 
облик дворянской
усадьбы. Важней-
шие архитектур-
ные элементы 
зданий, выпол-
ненных в стиле 
классицизма. В. И
Баженов.

Зарисовки ар-
хитектурных 
элементов фа-
садов, отража-
ющих время и
эпоху (тушь, 
кисть, каран-
даш, флома-
стеры, уголь)

Учебник 
(Урок 9), 
репродук-
ции 
(слайды)

10. Интерьер дво-
рянского дома 
и его отраже-
ние в бытовой 
живописи Рос-
сии. П.А.Федо-
тов. 

1 Интерьер дворян-
ской усадьбы 18-
19 века. Органич-
ное соединение 
мира вещей с ин-
терьером комна-
ты. Интерьер дво-

Изображение 
интерьера 
дворянской 
усадьбы по 
описанию в 
литературных 
произведени-

Учебник 
(Урок 10-
11), репро-
дукции 
(слайды)



рянского дома в 
произведениях 
живописи 18-19 
века. В. Поленов, 
П.А.Федотов и 
др.

ях 19 в. (мате-
риалы по вы-
бору учащих-
ся)

11. Линейная пер-
спектива и ее 
применение в 
изображении 
интерьера.

1 Линейная пер-
спектива в изоб-
ражении интерье-
ра (обобщение 
знаний)

Изображение 
интерьера 
дворянской 
усадьбы по 
описанию в 
литературных 
произведени-
ях 19 в. (про-
должение ра-
боты)

Учебник 
(Урок 10-
11), репро-
дукции 
(слайды)

Тема: Одежда 
и быт русских 
дворян.

3

12. Одежда и 
прически дво-
рян в живописи
и графике 18-
19 вв. К.Брюл-
лов.

1 Одежда дворян-
ского сословия 
18-19 вв. Элемен-
ты женского и 
мужского костю-
ма. Стилевое 
единство причес-
ки и костюма. 
Одежда и причес-
ки дворян в живо-
писи и графике 
18-19 вв. К.Брюл-
лов «Всадница», 
«Портрет сестер 
Шишмаревых», 
«Портрет гра-
фини Юлии Пав-
ловны Самойло-
вой, удаляющей-
ся с бала с прием-
ной дочерью 
Амалицией Пач-
чини» и др.

Зарисовки 
элементов 
одежды дво-
рян (цветные 
карандаши, 
фломастеры)

Учебник 
(Урок 12), 
репродук-
ции 
(слайды)

13. Праздники в 
дворянском об-
ществе 18-19 

1 Дворянские 
праздники в 
усадьбе, тради-

Создание 
композиции 
на тему 

Учебник 
(Урок 15-
16), репро-



вв. ции их проведе-
ния. Балы, до-
машний театр. 
Вертеп.

празднования 
Нового года 
или Рождества
Христова (сю-
жет и матери-
алы по выбору
учащихся)

дукции 
(слайды)

14. Тема праздника
в иконописи, 
живописи и 
графике. 

1 Тема праздника в 
иконописи, живо-
писи и графике. 
Тема Рождества 
Христова в твор-
честве А. Рубле-
ва, Джотто, Боти-
челли и др. Зим-
ние праздники в 
живописи и гра-
фике. Е. В. Чест-
няков «Коляда». 

Создание 
композиции 
на тему 
празднования 
Нового года 
или Рождества
Христова 
(продолжение

Учебник 
(Урок 15-
16), репро-
дукции 
(слайды)

Раздел: Народ-
ный мастер – 
носитель на-
циональной 
культуры

10

Тема: Народ-
ное искусство 
как часть ху-
дожественной 
культуры. 
Виды народ-
ного искус-
ства, их об-
разный строй, 
художествен-
ные традиции.

8

15. Виды декора-
тивно-приклад-
ного и народ-
ного искусства.
Вышивка.

1 Виды декора-
тивно-прикладно-
го и народного 
искусства (резьба 
и роспись по де-
реву, художе-
ственная керами-
ка, вышивка, кру-
жевоплетение и 
др.). Значение и 

Выполнение 
узора по моти-
вам народной 
вышивки с ис-
пользованием 
шерстных ни-
тей в технике 
коллажа (ка-
рандаш про-
стой, цветные 

Учебник 
(Урок 17-
18), репро-
дукции 
(слайды)



место народной 
вышивки среди 
других областей 
народного искус-
ства

карандаши, 
шерстяные 
нити, клей).

16. Древние обра-
зы в произведе-
ниях современ-
ного декора-
тивно-приклад-
ного искусства.

1 Древние корни 
народного худо-
жественного 
творчества. 
Древние образы 
народной вышив-
ки. Жизнь тради-
ций в творчестве 
современных ма-
стеров разных 
регионов России. 
Древние образы в
произведениях 
современного де-
коративно-при-
кладного искус-
ства.

Выполнение 
узора по моти-
вам народной 
вышивки с ис-
пользованием 
шерстных ни-
тей в технике 
коллажа (про-
должение ра-
боты)

Учебник 
(Урок 17-
18), репро-
дукции 
(слайды)

17. Орнамент как 
основа декора-
тивного укра-
шения. Роспись
по дереву.

1 Художественная 
роспись по дере-
ву как традицион-
ный вид народно-
го искусства. Ис-
токи росписи в 
живописи 
Древней Руси. 

Изготовление 
изделия (рос-
пись по дере-
ву) с стиле од-
ного из про-
мыслов Рос-
сии. Деревян-
ная заготовка 
(досочка, мат-
решка и т.п., 
гуашь)

Учебник 
(Урок 18-
19), репро-
дукции 
(слайды)

18. Особенности 
орнамента на-
родов России. 
Городец, 
Хохлома.

1 Традиционные 
промыслы роспи-
си по дереву: Ме-
зенская роспись, 
Хохлома, Горо-
дец. Истоки и 
современное раз-
витие промыслов.

Изготовление 
изделия (рос-
пись по дере-
ву) с стиле од-
ного из про-
мыслов Рос-
сии. (продол-
жение работы)

Учебник 
(Урок 18-
19), табли-
цы, репро-
дукции 
(слайды)

19. Связь времен в 
народном ис-
кусстве. Глиня-
ная игрушка.

1 Связь времен в 
народном искус-
стве. Глиняная 
игрушка. Отличи-

Изготовление 
и роспись гли-
няной игруш-
ки (в стиле 

Учебник 
(Урок21 
-22), ре-
продукции



тельные черты 
локальных школ 
глиняной игруш-
ки разных наро-
дов России.

Дымковской 
игрушки) 
(глина, гуашь,
кисточки)

(слайды)

20. Истоки и 
современное 
развитие дым-
ковской и фи-
лимоновской 
игрушки.

1 Истоки и совре-
менное развитие 
дымковской и фи-
лимоновской иг-
рушки. Образы 
народной глиня-
ной игрушки-сви-
стульки. Техноло-
гия изготовления 
глиняной игруш-
ки.

Изготовление 
и роспись гли-
няной игруш-
ки (продолже-
ние работы)

Учебник 
(Урок21 
-22), та-
блицы, ре-
про-
дук-ции 
(слайды)

21. Особенности 
профессиональ-
ного декора-
тивно-приклад-
ного искусства.

1 Различие произ-
ведение народно-
го (фольклорно-
го) искусства от 
профессиональ-
ного декора-
тивно-прикладно-
го. Особенности 
профессиональ-
ного декора-
тивно-прикладно-
го искусство, его 
связь с дизайном. 
Место и назначе-
ние украшений в 
ансамбле народ-
ного и современ-
ного костюма как 
средство фор-
мирования це-
лостности ан-
самбля.

Разработка и 
моделирова-
ние украше-
ний для ан-
самбля моло-
дежного 
современного 
костюма. (би-
сер, бусинки, 
нитки, фольга 
и др.)

Учебник 
(Урок23 
-24), ре-
продукции
(слайды)

22. Ювелирное ис-
кусство: тради-
ции и совре-
менность.

1 Ювелирное ис-
кусство: тради-
ции и современ-
ность. Изначаль-
ное предназначе-
ние ювелирного 
украшения – 

Разработка и 
моделирова-
ние украше-
ний для ан-
самбля моло-
дежного 
современного 

Учебник 
(Урок23 
-24), ре-
продукции
(слайды)



функция оберега 
и амулета. Ро-
стовская 
финифть. Север-
ная чернь (Вели-
кий Устюг).

костюма. 
(продолжение 
работы)

Тема: Весен-
няя ярмарка 
как праздник 
народного ис-
кусства. 

2

23. Ярмарка и ее 
отражение в 
сюжетах лако-
вой миниатюры
Палеха, Холуя 
и др. 

1 Традиции ярма-
рочных гуляний. 
Синтез искусств: 
музыкальный 
фольклор, устное 
народное творче-
ство, декора-
тивно-прикладное
искусство. Лако-
вая миниатюра. 
Палех, Холуй и 
др.

Выполнение 
проектов 
оформления 
площади для 
проведения 
весенней яр-
марки народ-
ных мастеров 
(материалы по
выбору уча-
щихся)

Учебник 
(Урок 25 
-26), ре-
продукции
(слайды)

24. Ярмарка в 
произведениях 
русских живо-
писцев. 

1 Ярмарка в произ-
ведениях русских 
живописцев. Б. 
Кустодиев «На 
ярмарке». К. Ф. 
Юон «Красный 
товар».

Выполнение 
проектов 
оформления 
площади для 
проведения 
весенней яр-
марки народ-
ных мастеров 
(продолжение 
работы)

Учебник 
(Урок 25 
-26), ре-
про-
дук-ции 
(слайды)

Раздел: Чело-
век в различ-
ных сферах де-
ятельности в 
жизни и искус-
стве. Техника 
и искусство.

11

Творческая 
активность че-
ловека, 
способность 
проявления 

5



твердости духа
в жизни и от-
ражение их в 
изобразитель-
ном искусстве.

25. Мечты о полете
в творчестве 
художников. 

1 Идеи летатель-
ных аппаратов в 
эскизах Леонардо
да Винчи. Мечта 
свободного поле-
та в картине В. 
Васнецова «Ко-
вер-самолет». 

Эскизы кос-
мических 
аппаратов бу-
дущего (ка-
рандаш, тушь,
перо)

Учебник 
(Урок 27), 
репродук-
ции 
(слайды)

26. Космическая 
тема в творче-
стве художни-
ков. Творче-
ство А. Леоно-
ва.

1 Космическая тема
в творчестве ху-
дожников-фанта-
стов. Творчество 
космонавта А. 
Леонова. 

Проектирова-
ние макета и 
конструирова-
ние космиче-
ской станции 
(работа в 
группах) (бу-
мага, проволо-
ка и др.)

Учебник 
(Урок 28-
29), репро-
дукции 
(слайды)

27. Дизайн и его 
виды. версия, 
устойчивости, 
динамики с по-
мощью про-
стых геометри-
ческих форм. , 
декора-
тивно-приклад-
ное искусство 
Пространствен-
ная композиция
как объект ди-
зайна.

1 Дизайн и его 
виды. Промыш-
ленный дизайн. 
Пространствен-
ная композиция 
как объект дизай-
на. Создание про-
странственных 
конструктивных 
структур. Переда-
ча равновесия, 
устойчивости, ди-
намики с помо-
щью простых гео-
метрических 
форм.

Проектирова-
ние макета и 
конструирова-
ние космиче-
ской станции 
(продолжение 
работы)

Учебник 
(Урок 28-
29), репро-
дукции 
(слайды), 
дополн. 
литература

28. Вечные темы и 
великие исто-
рические собы-
тия в искус-
стве. П. Корин.

1 Тема защитника 
Отечества – одна 
из важных тем 
изобразительного
искусства. Пор-
трет героя войны 
как традиция уве-

Работа над 
композициями
на тему за-
щитников 
Отечества (ка-
рандаш, гу-
ашь)

Учебник 
(Урок 30-
31), репро-
дукции 
(слайды)



ковечения его в 
памяти народа. 
Образ защитника 
Отечества в пор-
третной живопи-
си 18-20 вв. П. 
Корин «Алек-
сандр Невский» и
др.

29. Тема Великой 
Отечественной 
войны в 
станковом и 
монументаль-
ном искусстве, 
мемориальные 
ансамбли.

1 Тема Великой 
Отечественной 
войны в станко-
вом и монумен-
тальном искус-
стве. Работы ху-
дожников и 
скульпторов, по-
священные Вели-
кой Отечествен-
ной войне. 
А.А.Дейнека, 
А.А.Пластов, 
Б.М.Неменский. 
Мемориальные 
ансамбли. Мама-
ев курган.

Работа над 
композициями
на тему за-
щитников 
Отечества 
(продолже-
ние)

Учебник 
(Урок 30 
-31), ре-
продукции
(слайды)

Тема: Сила и 
ловкость чело-
века в поедин-
ке и образ 
спортивного 
праздника в 
искусстве.

2

30. Изображение 
участников 
спортивных со-
стязаний в ан-
тичном искус-
стве и в 20 в.

1 Изображение 
участников 
Олимпийских игр
в античном ис-
кусстве. Мирон 
«Дискобол». 
Спортивные сю-
жеты в древнегре-
ческой вазописи. 
Тема спорта в ис-
кусстве 20 в. А. 
А. Дейнека.

Выполнение 
набросков фи-
гуры человека
в различных 
движениях, 
характерных 
для опреде-
ленных видов 
спорта (графи-
ческие мате-
риалы по вы-
бору учащих-

Учебник 
(Урок 32 ),
репродук-
ции 
(слайды)



ся)
31. Пропорции и 

пропорцио-
нальные отно-
шения как 
средства 
композиции. 

1 Тема спорта в жи-
вописи, графике, 
скульптуре. 
Спортивные сю-
жеты в жанровой 
живописи. Тема 
спорта в живопи-
си, графике, 
скульптуре. Пере-
дача накала спор-
тивной ситуации, 
выразительности 
фигур спортсме-
нов в творчестве 
современных ху-
дожников. Про-
порции и пропор-
циональные отно-
шения как сред-
ства композиции. 

Тематическая 
композиция 
на спортив-
ную тему (гу-
ашь или аква-
рель)

Учебник 
(Урок 33 
-34), ре-
продукции
(слайды)

Тема: Скульп-
тура и архи-
тектура как 
виды пласти-
ческих ис-
кусств

4

32. Художествен-
ный образ и ху-
доже-
ственно-выра-
зительные 
средства 
скульптуры. 

Художественный 
образ и художе-
ственно-вырази-
тельные средства 
скульптуры. 
Объем – основное
средство художе-
ственной вырази-
тельности в 
скульптуре.

Лепка компо-
зиции из двух 
фигур (пла-
стилин, про-
волочный кар-
кас)

Учебник 
(Урок 13-
14), репро-
дукции 
(слайды)

33. Виды скульп-
туры (станко-
вая, монумен-
тальная, деко-
ративная, са-
дово-парковая)

1 Человек как глав-
ный объект 
скульптуры. Ма-
териалы скульп-
туры, их пласти-
ческие и об-
разные возможно-
сти). Виды 

Лепка компо-
зиции из двух 
фигур (про-
должение)

Учебник 
(Урок 13-
14), репро-
дукции 
(слайды)



скульптуры 
(станковая, мону-
ментальная, деко-
ративная, садово-
парковая). 

34. Знаменитые 
скульпторы: И. 
Мартос, Э.-М. 
Фальконе, О. 
Роден, С. Ко-
ненков, В. Му-
хина.

1 Вечные темы и 
великие истори-
ческие события 
как искусства 
тема скульптуры. 
Знаменитые 
скульпторы и их 
произведения. 
Микеланджело 
Буанаротти. О. 
Роден. Развитие 
скульптуры в 
России 18-20 вв. 
И. Мартос, Э.-М. 
Фальконе, С. Ко-
ненков, В. Мухи-
на. 

Работа в груп-
пах. Проекти-
рование на 
выбор: разво-
рота журнала, 
страницы 
сайта, посвя-
щенного изоб-
разительному 
искусству или
фирменного 
стиля для ху-
дожественных
мастерских 
(например ма-
стерских по 
производству 
дымковской 
игрушки): эм-
блемы, визит-
ной карточки 
и т.д.

Репродук-
ции, 
слайды, 
ме-
диа-ресур-
сы

35. Синтез изобра-
зительного ис-
кусства и архи-
тектуры. 

1 Синтез изобрази-
тельного искус-
ства и архитекту-
ры. Урок-экскур-
сия Посещение 
архитектурного 
заповедника. 
(Трифонов мона-
стырь) (возможен
выезд в другой 
город)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества



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

ваться в связях искусства с наукой и религией;
− осознавать  потенциал искусства в познании мира, в формировании

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
− понимать роль искусства в создании материальной среды обитания

человека;
− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные обра-
зы.

Выпускник получит возможность научиться:
− выделять и анализировать авторскую концепцию художественного

образа в произведении искусства;
− определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,

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

− различать произведения разных эпох, художественных стилей;
− различать работы великих мастеров по художественной манере (по

манере письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
− понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отече-

ства;
− осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в разви-

тии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;

− осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-
ную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

− передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту
мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;

− осознавать важность сохранения художественных ценностей для по-
следующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,
города.

Выпускник получит возможность научиться:
− понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
− осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни

современного человека;
− понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искус-

ства на приоритет этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:



− эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-
ного языка;

− понимать  роль  художественного  образа  и  понятия
«выразительность» в искусстве;

− создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  про-
странстве,  используя  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-
ственные материалы для воплощения собственного  художественно-творче-
ского замысла в живописи, скульптуре, графике;

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции  лица,  фигуры,  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,
украшений человека;

− наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометриче-
скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-
ре, графике, художественном конструировании;

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм
для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творче-
ской деятельности специфику стилистики произведений народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
− анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе

и работе одноклассников;
− понимать и использовать в художественной работе материалы и

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
− анализировать средства выразительности, используемые художни-

ками,  скульпторами,  архитекторами,  дизайнерами  для  создания  художе-
ственного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
− различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-при-
кладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла;

− различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их спе-
цифику;

− различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, на-
тюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художе-



ственно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-
териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
− определять  шедевры  национального  и  мирового  изобразительного

искусства;
− понимать историческую ретроспективу становления жанров пла-

стических искусств.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
− определять  жанры и  особенности  художественной  фотографии,  её

отличие от картины и нехудожественной фотографии;
− понимать особенности визуального художественного образа в театре

и кино;
− применять полученные знания при создании декораций, костюмов и

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических возмож-
ностей — для школьного фильма);

− применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
− использовать  средства  художественной  выразительности  в  соб-

ственных фотоработах;
− применять в работе над цифровой фотографией технические сред-

ства Photoshop;
− понимать  и  анализировать выразительность и  соответствие  ав-

торскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спекта-
кля;

− понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим
после просмотра художественного фильма.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Оснащение
1. Художественные произведения и репродукции по творчеству

выдающихся  отечественных  художников,  скульпторов,  архитекторов
(А.Венецианов,  А.Иванов,  В.Перов,  П.Федотов,  А.Воронихин,  А.Захаров,
В.Баженов, И.Крамской, В.Васнецов, И.Билибин, М.Врубель, И.Репин, В.Су-
риков, А.Саврасов, В.Серов, И.Шишкин, И.Левитан, В.Поленов, М.Нестеров,



К.Юон, Б.Кустодиев, А.Пластов, Ю.Пименов, А.Дейнека, А.Корин, Б.Немен-
ский, Е.Чарушин, Ю.Васнецов, С.Коненков, В.Мухина, М.Аникушин, Е.Ки-
брик и др.).

2. Художественные произведения и репродукции по творчеству
классических  и  современных  зарубежных  художников (С.Боттичелли,
С.Рафаэль,  Леонардо  да  Винчи,  Б.Микеланджело,  Х.Рембрандт,  Ф.Гойя,
Э.Делакруа, Ж.-Б.Шарден, К.Моне, В.Ван-Гог, О.Ренуар, Э.Дега,  П.Сезанн,
А.Матисс, Р.Кент, Д.Сикейрос, Р.Гуттузо, П.Пикассо и др.).

3. Коллекции произведений изобразительного искусства в худо-
жественных музеях и галереях России (Государственная Третьяковская га-
лерея,  Русский  музей,  Эрмитаж,  Музей  изобразительных  искусств  им.
А.С.Пушкина и др.) и других стран (Лувр, Дрезденская галерея, Прадо, Мет-
рополитен и др.).

4. Изделия декоративно-прикладного искусства России (Дымка,
Хохлома, Городец, Гжель, Жостово, Павловский Посад, Палех и другие про-
мыслы русских областей и национальных республик).

5. Экранные пособия (комплект кинофильмов, диафильмов и диа-
позитивов по предмету).

6. Фонотека.
7. Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам

уроков.
8. Натюрмортный фонд:  натурные объекты (драпировки, кувши-

ны, чайники, вазы, модели геометрических тел из гипса или из дерева, муля-
жи фруктов, овощей, булок, цветы, листья деревьев и т.п.), натурные столики
для натурных постановок (3-4 шт.) со специальными светильниками к ним.

9. Раздаточные  материалы  для  учащихся –  гербарий,  наборы
открыток с репродукциями работ художников.

10. Принадлежности для учителя и учащихся: указка, материалы
для показа педагогического рисунка, различные материалы и инструменты в
соответствии с типовой программой,  баночки (пластмассовые)  для воды и
инструментов на парты и т.д.

Литература для учащихся
1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное ис-

кусство: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / под ред.
Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008.

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное ис-
кусство: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / под ред.
Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное ис-
кусство: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / под ред. 
Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2009.

Литература для учителя



4. Изобразительное искусство: Примерная программа основного обще-
го образования.**************** http://window.edu.ru/window/catalog?
p_rid=37191

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его пре-
подавания в начальной школе. - М., Академия, 2008

6. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы об-
щеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5-9 классы. - 
М.: Просвещение, 2009.

Оборудование кабинета:
1. Доска  металлическая  трехстворчатая,  чтобы можно было  закрыть

заранее приготовленный наглядный материал (на доску можно повесить што-
ру нейтрального цвета).

2. Парты ученические.

3. Шкафы и стеклянные витрины для хранения наглядных и дидакти-
ческих пособий.

4. Технические  средства  обучения  (магнитофон,  мультимедийный
проектор, интерактивная доска)
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