


                     Пояснительная записка 
 
Рабочая программа  по изобразительному искусству для 5-7  классов разработана в соот-
ветствии с: 
 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г.    
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями); 
-Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной деятельно-
сти, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 15.11.2015 г. № 
91; 
- Основной образовательной программой  основного  общего образования, утвержденной 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 г. № 123; 
- Интегрированной программы по изобразительному искусству для 5 – 7 классов / Л.Г. 
Савенкова  
Основные цели изучения изобразительному искусству   в школе: 
реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостно-
го, гармоничного восприятия мира; воспитание эмоциональной отзывчивости и способно-
сти адекватного восприятия произведений разных видов искусства; развитие нравствен-
ных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, уважения к его 
культуре и культуре других народов; освоение учащимися графической грамоты и разви-
тие визуального мышления; активизация самостоятельной творческой деятельности и по-
требности в творчестве; развитие интереса к разным видам художественного творчества и 
потребности в общении с искусством. 
Задачи изучения предмета «Изобразительного искусство». 
 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 
себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. Развитие спо-
собности к эмоционально – чувственному и осознанно – мотивированному восприятию 
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие воображе-
ния и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотвор-
честву в художественной деятельности. Освоение разных видов пластических искусств: 
живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и 
дизайна; приёмов работы с различными художественным материалами, инструментами, 
техниками. Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразитель-
ного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, 
которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве представления 
учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и предпоч-
тениями. Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогаще-
ние знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, со-
ставляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 
Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее число 
учебных часов за три года обучения102, по 34 ч в год (1 ч в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения предмета   «Изобразительное искусство». 

1. Социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежноти;  

2. Формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего на-
рода в культурное и художественное наследие мира;  
3. Развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  



4. Мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла 
учения;  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение; 
 6. Развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фан-
тазии;  
7. Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 
на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства:  
8. Воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту;  
9. Развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 
10.Бережное отношение к духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования по изо-
бразительному искусству:  
1. Освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного 
проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыс-
лить и самостоятельно решать творческие задачи;  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы решения; 
 3. Развитие способности понимать причины успеха (неуспеха) учебной и творческой дея-
тельности и способности конструктивно действовать;  
4. Развитие способности откликаться на происходящие в мире, в ближайшем окружении; 
5. Развитие визуально – образного мышления. Сознательного подхода к восприятию эсте-
тического в действительности и искусстве; 
 6. Активное использование речевых, музыкальных, знаково- символических средств, ин-
формационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникатив-
ных и познавательных задач саморазвития и самовыражения;  
7. Развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художест-
венные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока;  
8. Формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить инфор-
мацию с одного вида художественной деятельности на другой;  
9. Воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на 
языке искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументиро-
вать излагать своё мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его исто-
рии;  
10. Овладение способами ведения коллективной творческой работы  
11.Развитие пространственного ощущения мира;  
12.Освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 
13.Формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональ-
ной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 
искусства;  
Предметные результаты освоения программы основного общего образования:  
1. Сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни челове-
ка, в его духовно – нравственном развитии;  
2. Сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и свое-
образие культуры и традиций родного края; 
 3. Развитость устойчивого интереса к изобразительному искусству; 
 4. Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах;  
5. Развитость коммуникативность и художественно – образного мышления детей в усло-
виях полихудожественного воспитания; 



 6. Проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 
искусства;  
7. Развитие фантазии и воображения детей;  
 8. Использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, 
форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов;  
9. Сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфики, 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств;  
10. Умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать 
своё отношение к художественному произведению;  

 
  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» по классам 

5 класс (34 часа , 1час в неделю) 

Человек, природа, культура как единое целое (4 ч) 

Природа и человек. Изучать и наблюдать окружающий мир природы, природные явле-
ния. Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие 
в результате восприятия художественного образа (связь изобразительного искусства с 
природой). Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пей-
зажа с учётом региона, климата. Овладевать приёмами работы красками и другими худо-
жественными материалами. Понимать, как и когда появилось искусство. Природа и ху-
дожник. Создавать и насыщать самостоятельные творческие работы художественными 
образами. Создавать композиции по мотивам музыкальных, литературных произведений 
без конкретного изображения. Выполнять композиции на передачу настроения, впечатле-
ния, полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, стихотворений. 
Человек — природа — культура. Понимать, что представления человека о природе ото-
бражаются в произведениях искусства. Уметь видеть и передавать необычное  в обычном. 
Формировать индивидуальное чувство восприятия природы. Понимать, что существуют 
разные виды и жанры изобразительного искусства. Уметь выражать свои мысли о природе 
в разных жанрах и разных видах изобразительного искусства. Уметь создавать цветовые, 
графические и объёмные (скульптура) импровизации по мотивам произведений музыки, 
поэзии, танца; создавать танцевальные композиции (художественное движение) по моти-
вам произведений живописи, графики, скульптуры. Пространство и время. Создавать в 
живописи и графике разные композиции по мотивам увиденного, услышанного. Наблю-
дать и замечать изменения в природе, в музыке, поэтическом произведении и передавать 
эти нюансы в творческих работах. Уметь работать кистью (разных размеров) и палочкой 
(умение работать тупым и острым концом). Создавать цветовые композиции по ассоциа-
ции с музыкой, наблюдать за тем, как в них отражаются представления исполнителя о 
красоте мира. Передавать настроения и состояния. Представлять, отображать контраст и 
нюанс. Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 
Сравнивать с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Наблюдать и передавать ди-
намику, настроение в цветомузыкальных композициях (цветовые композиции без кон-
кретного изображения). 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 ч). 

Зодчество. Искусство проектирования. Форма, ритм, динамика архитектурных объектов, 
их взаимодействию с окружающим природным ландшафтом. Образы старинной архи-
тектуры. Архитектура и  исторические черты того времени, в котором она создавалась. 
Роль архитектуры в организации пространства населённого пункта. Конструктивные 



особенности архитектуры. Геометрические фигуры — основа конструктивной компози-
ции. Объёмные формы в изобразительном искусстве.  Понятия о линиях построения в 
рисунке, точках схода, положении линии горизонта. Штрих в изобразительном искусст-
ве. Развитие представления о том, что человек воспринимает объёмную форму предмета 
благодаря игре света и тени. Характер изменения светотени в зависимости от источника 
освещения и его расположения относительно формы. Рисуем натюрморт. Передача объ-
ёма и светотени в изображении натюрморта на плоскости. Перспектива в открытом 
пространстве. Передавать линию горизонта воздушную перспективу в рисунке. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции(5 ч) 

Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира. Мате-
риалы и инструменты скульптора, живописца, ювелира, гончара, архитектора, резчика по 
камню. Мифы Древней Греции. Мифы — источник знаний о представлениях древнего 
человека о времени, о пространстве, о мире. Скульптура Древней Греции. Представле-
ние греков о работе скульптора (подобно богам, он отсекает лишнее от камня и глины, 
высвобождая человека из глыбы). Выразительные средства скульптуры: форма, пропор-
ции, соотношение частей, динамика и пластика — всё в тесном взаимодействии. Рисуем 
человека по древнегреческим канонам. Древнегреческий канон в изобразительном ис-
кусстве. Чернофигурные вазы Древней Греции. Древнегреческая ваза — это особый 
священный сосуд, каждый элемент которого имеет своё назначение. Орнамент, наноси-
мый на такую вазу, его ритм и стилизованные элементы имеют символическое значение.  

 
 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (8 ч) 

Славянские мифы о сотворении мира. Представления древних славян о сотворении ми-
ра. Голубиная книга и её образы Солнца, Земли, Неба и их божественных сил. Представ-
ление о единстве Природы и Человека в славянской мифологии. Мифологическая кар-
тина Русской земли. Мать сыра земля и человек. Формирование представлений о связи 
изобразительного искусства и литературы. Рассматривание былины как вида устного на-
родного творчества, как одного из видов описания устроения земли Русской. Устойчивые 
выражения в былинах: «мать сыра земля», «святы горы», «чисто поле», «змиевы валы». 
Самые известные имена героев былин: Святогор, Микула Селянинович, Вольга, Илья Му-
ромец. Композиция по мифологическим сюжетам.Создание рисунка к одному из мифоло-
гических сюжетов: Святогор — гора; лик Матери сырой земли. Былинный образ Рус-
ской земли. Развитие понятия об историческом пейзаже, который запечатлён в устном 
народном творчестве. Своеобразие российского пейзажа: бескрайняя равнина, простор — 
тихая грусть, заворожённость, ожидание…Русский пейзаж в работах художников Ф.А. 
Васильева, Н.К. Рериха, И.Я. Билибина, В.М. Васнецова и др.Пейзаж Древней Руси. Илья 
Муромец и Соловей-разбойник. Развитие представления о былине как литературном 
жанре. «Говорящие» имена былинных богатырей. Отождествление образа русского бога-
тыря Ильи Муромца с языческим богом. Обращать внимание на речь, интонацию, харак-
тер развёртывания сюжетов в былинах. Изображение битвы Ильи Муромца с Соловьём-
разбойником. Народный костюм. Головной убор. Формирование представления о форме 
и характере украшений, используемых в традиционном костюме древних славян. Знаком-
ство с мифологией древних славян: описание Богини-матери в виде водоплавающей пти-
цы. Образ Царевны Лебеди в сказках А.С. Пушкина. Связь названия головных уборов с 
образом птиц: сорока, кокошник (курица, петух), кика («кичет лебедь белая»). Портрет 
девушки в русском национальном головном уборе — кокошнике. Народный костюм. 
Одежда. представление о праздничной и бытовой одежде крестьян, вселенском образе на-
родного костюма. Развивать способность видеть в былинах, сказках, сказаниях традиции, 



обычаи народа, определять роль элементов украшения в костюме (праздничном и повсе-
дневном)Эскиз крестьянского женского или мужского костюма. Народные праздники. 
Святки. Святки (колядки). Формирование представления о значимости народных кален-
дарных праздников в жизни простого народа. Связь праздников с каждодневным бытом, 
временем года. Народные традиции, связанные с переодеванием. Преображение носителя 
костюма в животное, колдуна, божество и др. Масленица. Традиции русского народа, ве-
ра в чудесные превращения, одушевление природных стихий. Значение названия празд-
ника Масленица — победа солнца над стужей и тьмой; значение каждого дня Масленой 
недели. Отображение народных праздников в картинах художников, в произведениях му-
зыки и литературы. 
 Народное декоративно-прикладное искусство(9 ч)  
 Этнографический музей. Формирование представлений о науке этнографии, название 
которой произошло от слова этнос — народ. История возникновения этнографических му-
зеев в России, коллекции их экспонатов. Самый крупный музей этнографии в Санкт-
Петербурге (1902 г.). Музеи на природе, хранящие памятники русской народной архитек-
туры. Печные изразцы. Происхождение слова «изразец» (от слова «резать», «вырезать»). 
Формировать представление о разнообразии форм изразцов. Зависимость формы и изо-
бражения на изразце от назначения. Роль изразца в архитектуре (интерьер). Прядение — 
вид народного ремесла. Формирование представления о своеобразии народного языка, 
смысловые характеристики образа слова: «прялка» — от слова «прыгать», «пресница» — 
сосна, «донце» — сиденье (нижняя часть прялки). Украшение прялки: символика, темати-
ческие композиции. Представление о древнем ремесле русских крестьян — прядении и 
ткачестве. Мифологические образы, связанные с прядением. Прялка. Происхождение, 
роль и значение прялки в народном быте России. Виды и характеристика прялок разных 
регионов России. Связь формы прялки с Мировым древом. Создание эскиза образа Боги-
ни-древа, которую можно изобразить на стояке прялки. Кукла как часть народной 
культуры. Материал и региональные особенности изготовления куклы. Роль и значение 
куклы в жизни крестьянина. Народные ритуальные обряды, связанные с куклой. Коллек-
тивная исследовательская деятельность, связанная с традициями детских игр в каждой се-
мье и местом в них куклы. Сохранение старых кукол в семье, присутствие в доме кукол 
народных мастеров декоративно-прикладного искусства. Делаем куклу-«закрутку». 
Тряпичная кукла — это неотъемлемая часть русской культуры, прародительница совре-
менной куклы. Понимание того, что кукла служила средством нравственного воспитания, 
освоения семейного уклада. Создание своими руками тряпичной куклы-«закрутки» по 
примеру народных мастеров. Ткачество как вид народного искусства. Знакомство с ис-
торией появления ткачества на Руси. Источники сырья. Использование в ткачестве цвет-
ной пряжи, различия цветовых предпочтений в разных губерниях. Украшение тканей в 
зависимости от назначения одежды (праздничная, будничная, для особых случаев). Эски-
зы рисунков для ткани. Вышивка. Вышивка как один из самых древних видов народного 
искусства в разных странах мира (в Древнем Вавилоне, Иране, Греции, Риме, Рос-
сии).Отличие вышивки крестом от других видов вышивки. Мотивы вышивок (орнамент, 
портреты, сюжетные композиции). Национальные особенности вышивки: связь с природ-
ным окружением, цветовые предпочтения, растительные мотивы. Черты различия в вы-
шивках Рязанской, Калужской, Тульской, Смоленской и других областей России. Лос-
кутное шитьё. Формирование представления о специфике народного лоскутного творче-
ства. Своеобразие цвета, формы, композиции в данном виде искусства.  
 Великие имена в искусстве (1 ч) 
Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников А.Г. Венецианова, П.П. 
Кончаловского, Н.К. Рериха, Э.А.П. Гогена, П. Сезанна. 
 

6 класс 
( 34 часа, 1 час в неделю) 



Введение. (1 ч) 
 
История развития представлений человека о мироздании. Эволюция взаимоотноше-
ний человека и природы, изменение взглядов людей на мир в разные исторические эпохи 
(Древний мир, Средние века, Новый мир и современность) и отражение их мировоззрения 
в архитектуре. 
 
Мифология в народном творчестве. (5 ч) 
 
Мифы творения мира. Формирование представлений о мифологии, в которой главными 
являются мифы о сотворении мира. Мифы о происхождении Вселенной у разных народов: 
общее и различие. Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов кресть-
янских домов (полуземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской из-
бы, её характерные черты, назначение каждого элемента архитектуры. Различия внешнего 
вида избы и её украшений в зависимости от региона проживания, климата, традиций. 
Фантастические звери в русском народном творчестве. Развитие фантазии и вообра-
жения на основе олицетворения могущественных сил природы, вымышленных персона-
жей народных сказок, былин, сказаний (лев и единорог как символы дня и ночи; Се-
маргл — крылатый пёс; Алконост — райская дева-птица; Сирин — дева-птица, посланни-
ца властелина подземного мира; жар-птица — олицетворение огня, света, солнца; гри-
фон — мифическое существо, полуорёл-полулев, Стратим — птица-великан, ящер-
крокодил, Кот Баюн и др.). Символы в орнаменте. Развитие представления об орнаменте 
как виде изобразительного декоративно-прикладного искусства, основу которого состав-
ляют символы и знаки. Пермская деревянная скульптура. Пермская деревянная скульп-
тура — культовая скульптура, являющая частью ансамблей церквей и часовен, — уни-
кальный образец народного искусства.Фронтальная композиция, симметрия и статика 
этого вида искусства. 
 
Мир архитектуры(5 ч) 

Храмовая архитектура. Храм как символическая модель мироздания. Исследования учё-
ного К.Г. Юнга о параллели символики здания (роль этажей), с сознанием и чувствами 
человека (верхний этаж — сознание и разум, духовная жизнь; первый этаж — здравый 
смысл и бессознательный разум; подвал — коллективный бессознательный разум 
и интуиция). Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Характер 
формы дворцовой архитектуры тесно связанный с культурой общества, национальными, 
историческими, географическими и ландшафтными особенностями местности, в том чис-
ле наличием строительного материала (дерево, камень). Значение дворцовой архитектуры: 
оборонительная и административная функции. Украшение дворцовых построек: башни, 
скаты крыши, ограда, форма и декор окон, ворот, дверей. Дворянские усадьбы России. 
Дворянские усадьбы — особое явление в архитектуре России. Характер архитектурных 
построек, относящихся к усадьбе: небольшая церковь, флигеля и хозяйственные построй-
ки, архитектурный комплекс жилых помещений как единое целое; парадный двор, бесед-
ки, павильоны и др. Герб или вензель хозяина усадьбы на барском доме. Декоративно-
прикладное искусство в организации архитектурного пространства. Значение мону-
ментальной живописи в интерьере и экстерьере архитектурного сооружения.  Фризовая 
композиция. «Художник-монументалист», «монументальная живопись», «фреска», «вит-
раж», «мозаика». Садово-парковая архитектура. Садово-парковая, или ландшафтная, 
архитектура. Задача данного вида искусства — решение эстетической организации при-
родной среды (около жилой архитектуры).Своеобразие и общие черты в ландшафтно-
парковой архитектуре разных стран (Древнего Востока, Греции, Рима, Японии, России). 

 



Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3ч) 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Характерные особенности дворянского 
быта, архитектурных построек, внутренних жилых помещений. Оформление интерьера в 
зависимости от назначения. Элементы предметно-пространственного окружения дворян. 
Литературная гостиная и литературный салон. История появления первых салонов и 
их популярность во Франции и России в XVII –XVIII веках (организация и проведение 
поэтических вечеров, интересных встреч, музыкальных концертов, конкурсов и т. д.). Му-
зыка в пространстве. Формирование представления о характере работы композитора, 
специфике его жизни и творчества. Развитие понятия о взаимозависимости музыкального 
произведения и архитектурного пространства, в котором оно исполняется (каждому му-
зыкальному произведению соответствует определённое пространство: камерное, большое, 
высокое, широкое, сферическое).  
 
Портрет в искусстве(3 ч.) 
 
Костюм как произведение искусства. Формирование представления о костюме как про-
изведении искусства — свидетеле истории. История развития костюма и его роль в жизни 
общества. Сравнение костюма и архитектуры (общее и различия). Исторический костюм. 
Исторический портрет, парадный портрет. Различные виды портретного жанра. Гра-
фический портрет. Гравюра как вид графического искусства. Специфика данного вида 
художественного творчества, история его появления. Отображение в данном виде изобра-
зительного искусства портретного жанра (исторический и парадный портрет). Гравюры 
Петровской эпохи. Знакомство с пропорциями человеческого лица и канонами его изо-
бражения.   

Натюрморт (4 ч.) 

Декоративный натюрморт. Взаимосвязь изображаемых предметов в натюрморте 
(диалог предметов). Представление о выразительных средствах, используемых художни-
ком в изобразительном искусстве. Реалистическая манера исполнения натюрморта и от-
ход от реалистической манеры. Построение геометрических тел. Формирование пред-
ставления о натюрморте как самостоятельном жанре изобразительного искусства. Красота 
окружающего человека предметного мира, в котором отражается культура народа в раз-
ные периоды истории человечества. Натюрморт как один из самых древних жанров изо-
бразительного искусства. Развитие представлений о характере изображения геометриче-
ских тел в композиции: смысловая связь предметов в композиции, грамотное построение 
предметов в натюрморте, графические техники изображения предметов, иллюзия переда-
чи объёма изображаемых предметов. Построение геометрических тел. Построение натюр-
морта из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. Ахроматический натюрморт. 
Развитие представлений о хроматической и ахроматической гамме, о технике исполнения 
живописного произведения с использованием разнообразных оттенков одного цвета. 
Формирование понятий о разнообразии цветового и тонального решения живописных 
и графических композиций; освоение понятий: тон и светлота, гризайль. Символика в 
живописи. Формирование представлений учащихся о символике в европейской реалисти-
ческой живописи (составляющие украшения интерьера, предметы натюрморта, цвет, свя-
щенные лики, животные, цветы и др.). Символы в окружающей жизни современного че-
ловека. 

 
Художественно-промышленное производство в культуре России(4 ч.) 
 
Тульский самовар. Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам тра-
диционного быта крестьян, их происхождению, значению каждого предмета в крестьян-



ском быту. Самовар — «водогрейный для чая сосуд большей частью медный с трубою и 
жаровней внутри Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. Ли-
тьё, ковка, чеканка. Разнообразие приёмов и видов литья из металла, зародившегося в 
ХVII веке в Великом Устюге, Ростове Великом, позднее в сёлах Мстёре (Владимирская 
обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково (Нижегородская обл.), Касли (Челябинская 
обл.), а также Поморье и Дагестане. Произведения мастеров по обработке металла: деко-
ративные решётки, предметы быта (узорчатые стулья, беседки, столы), скульптуры, огра-
ды, фигуры животных, сюжетные композиции Павловопосадские платки. Формирова-
ние представления о том, что платок — это обязательная часть гардероба православной 
женщины. История происхождения павловопосадских набивных платков, их промышлен-
ного производства. 

 
Книга как произведение искусства. (3 ч.) 

Искусство оформления книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис, за-
ставка, концовка, иллюстрации. Художественный шрифт. шрифт — это один из важ-
нейших элементов оформления книги, плаката, журнала. Разнообразие видов шрифтов. 
Отражение в начертании шрифта культурно-исторической эпохи, эстетических и художе-
ственных предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка эпохи. Шрифт и текст. 
Шрифтовая композиция. Шрифт как знак и как текст, содержащий определённую ин-
формацию, и одновременно украшение. Единство шрифтовой композиции и изображения 
в плакате. Создание шрифтовой композиции. 
 
Малые формы в графике. (3 ч.) 
 
Экслибрис. Формирование представления учащихся о книжном знаке — экслибрисе. На-
значение экслибриса, история его появления. Известные художники-графики, специали-
зирующиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. Билибин, В.М. 
Васнецов, С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; передача в экслибрисе 
характера занятий человека, для которого он предназначается. Композиция экслибриса. 
Эмблема. Развитие представления учащихся о том, что эмблема существует для передачи 
определённой информации. Условный характер изображения: эмблема — особый визу-
альный (зрительный) знак (указывает на вид деятельности, например: на предметный ка-
бинет в школе, какой-либо объект). Для знакового изображения существуют определён-
ные требования, которые художник-дизайнер должен учитывать. Марка как произведе-
ние искусства. Развитие представлений об истории и особенностях создания марки и её 
изменениях в течение исторического времени. Характер использования цвета в почтовых 
марках. Композиционное решение марки.  

Проекты(1 ч.) 

Город будущего. «Школа моей мечты». «Школа будущего». 

Великие имена в искусстве (2 ч.) 

Художник-живописец. Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды. 
Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров живописи, о вырази-
тельных средствах живописи и их связи с другими искусствами. Разнообразие техник жи-
вописи. Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, В.И. Се-
ровым, Я. Вермеером Делфтским. 
Художник-график.  Художники-графики, жившие в разные исторические периоды. Раз-
витие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров в графическом искусстве, 



о выразительных средствах графики и их связи с другими искусствами. Разнообразие гра-
фических техник (монотипия, ксилография, линогравюра и др. 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Природная среда как источник художественного вдохновения. (7 ч.) 

Растительные мотивы в изобразительном искусстве. Природная  среда  как источник  
художественного  вдохновения.  Анималистический жанр в живописи, графике, 
скульптуре. Использование растительных мотивов в художественном творчестве. Мир 
живой природы глазами художника. Анималистический жанр в декоративно-
прикладном искусстве. Особенности  художественного  изображения  животных  и  птиц  
в  декоративно-прикладном искусстве. Природные формы в архитектуре. Отражение 
природных форм в архитектуре. Фонтан – элемент ландшафтного дизайна. Природные 
объекты и садово-парковая архитектура. Природные ритмы – основа этнокультурного 
своеобразия. Старинные и современные растительные орнаменты хакасского народа. 
Изобретения, предсказанные природой. Средства  передвижения.  Летательные  аппара-
ты —  от  Леонардо  да  Винчи  до наших дней. 
 
Истоки творчества(3 ч.) 
 
Творческое вдохновение. Формирование представлений учащихся о замысле и художе-
ственном образе произведения искусства. Обсуждение размышлений художников о про-
цессе работы над произведением. Творческое воображение  художника. Формирование 
творческого мышления школьников с помощью внедрения в процесс обучения механизма 
переноса знаний с одного искусства на другое, раскрытия выразительных и конструктив-
ных особенностей произведений разных видов искусства: музыки и слова; слова и пред-
ложения; пространственного выстраивания композиции стиха, нот на нотном стане; ком-
позиции рассказа, пьесы и др. Искусство и наука.  Размышления о науке и искусстве, их 
общих чертах и различии. Художник и философия, художник и математика. Художник и 
воображение. Этапы работы художника (писателя, поэта, драматурга, композитора) над 
произведением; научное открытие и воображение. Развитие представлений о том, что в 
основе любого художественного проекта или научной разработки лежат многочисленные 
наброски, записи, размышления, искания, пробы. 
 
Мироздание и искусство. (5 ч.) 
 
Искусство и мифология. Мифологические животные в изобразительном искусстве. 
Национальные особенности мифологической картины мира. Славянская мифология — это 
представление о национальном единстве, которое связано с идеей общности Святой Руси. 
Средства художественной выразительности, которые использовали художники в передаче 
особенностей представлений русского народа о мире и о себе.  Принцип разделения в ми-
фах разных народов. Символ единства — Мировое древо. Кодовые цепочки древних ми-
фов. Передача в разных кодах единства мира, сохранение преемственности при переходе 
от одного образа к другому. Искусство и религия. Формирование представлений об ар-
хитектуре православных храмов. Характерные особенности храмов-монументов, их при-
надлежность разным архитектурным школам. Внутренняя структура храма и его убранст-
во. Роль и значение расположения деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях 
(сёлах) центральное место отводилось православному храму. Церковь была центром сель-
ского прихода (нескольких ближних деревень).Мирское пространство деревни: располо-
жение вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. Сакральное пространство деревен-
ского мира. Связь жизни деревни с окружающей природой. Западная и восточная моде-



ли культуры. Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной 
моделью мировосприятия. Западная культура — это культура света. Восточная культура 
рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены тёмного и светлого. Работы 
художников К. Фридриха и Дай Цзиня. Проект «Мир деревянного зодчества». 

Искусство и история(4 ч.) 

Портрет: эволюция  жанра. Первые образцы портрета относятся к древнеегипет-
ской скульптуре. Но о скульптуре мы будем говорить в отдельной статье. 
Средневековый портрет в основном был лишён персонализации, хотя фрескам и мозаикам 
византийских, русских и других церквей присущи ясная физиономическая определён-
ность и духовность: художники понемногу придают святым черты лица реальных людей. 
Начиная с X-XII вв. портрет в Западной Европе начинает развиваться интенсивнее: сохра-
няется в надгробиях, на монетах и в книжной миниатюре. Его моделями являются в ос-
новном знатные лица – правители и члены их семей, свита. 
Постепенно портрет начинает проникать и в станковую живопись. Один из первых при-
меров станкового портрета этого периода – «Портрет Иоанна Доброго», второго короля 
Франции. Особого расцвета жанр портрета достиг в эпоху Возрождения. Это и понятно: 
ведь изменилась идеология эпохи – человек стал личностью и мерой всех вещей, поэтому 
его изображению придавалось особое значение. Хотя первые портреты ещё повторяли 
изображения античных монет и медалей (изображения в профиль). В эпоху раннего Воз-
рождения произошёл «выход из профиля в фас», что указывало на становление жанра ев-
ропейского портрета. К тому же в это время возникла техника масляной живописи – порт-
рет становится более тонким и психологичным. 
В портретном творчестве мастеров Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Джорджоне, Тициан, Тинторетто) жанр получил ещё большее развитие. В портретных об-
разах очевидно выражен интеллект, человеческое достоинство, чувство свободы, духовная 
гармония. Самый известный портрет в мире, относящийся к этому периоду, – «Мона Ли-
за» Леонардо да Винчи. В эпоху маньеризма (XVI в.) возникают формы группового и ис-
торического портрета. Известным портретистом того времени был испанский художник 
греческого происхождения Эль Греко. В XVII в. высшие достижения в портретной живо-
писи принадлежат Нидерландам. Мировосприятие портрета того времени наполнено уж 
другим, по сравнению с эпохой Возрождения, содержанием: взгляд на действительность 
больше не был гармоничным, внутренний мир человека усложнялся. Происходит демо-
кратизация портрета – это особенно заметно в Голландии. На полотнах появляются люди 
самых различных социальных слоёв общества и возрастных групп. Создаются парадные 
портреты, а также портреты семейные. Величайшими фламандскими портретистами были 
Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк, голландскими – Рембрандт, Франц Хальс. Ис-
панский художник того периода Диего Веласкес считается одним из величайших портре-
тистов всей истории жанра. В портретах Веласкеса явно ощущаются артистизм и психо-
логическая завершённость. В начале XVIII в. портрет как жанр деградирует. Особенно это 
касается реалистического портрета. Но упадок жанра не означал его полного уничтоже-
ния. Эпоха Просвещения способствовала возвращению реалистического и психологиче-
ского портрета. Поздние работы Антуана Ватто, простые и искренние «жанровые» порт-
реты Шардена, портреты Фрагонара, английского художника У. Хогарта открывают но-
вую страницу портретного жанра. В Испании в этом жанре начинает работать Гойя. В 
России появились живописцы мирового уровня – Д. Левицкий и В. Боровиковский. От 
портрета к автопортрету. Автопортре́т — портрет самого себя. Обычно имеется в виду 
живописное изображение; однако автопортреты бывают и скульптурные, литературные, 
фото- и кинематографические и т. д. Многие художники-портретисты создавали авто-



портреты, причём некоторые написали рекордное число своих изображений. Иногда ху-
дожники помещали своё изображение в групповые портреты. Полагают, что некоторые 
художники писали с себя портреты персонажей противоположного пола. Искусство-
вед Васильева - Шляпина выделяет два основных вида автопортрета: профессиональный, то 
есть тот, на котором художник изображен за работой, и личностный, раскрывающий мо-
ральные и психологические черты. Она также предлагает более детальную классифика-
цию: 1) «вставной автопортрет» — художник изображен в группе персонажей какого-то 
сюжета; 2) «представительский, или символический, автопортрет» — художник изобра-
жает себя в образе исторического лица или религиозного героя; 3) «групповой порт-
рет» — художник изображен с членами семьи или другими реальными лицами; 4) «от-
дельный или естественный автопортрет» — художник изображен один. Античность. 
Изображения художников за работой встречаются в древнеегипетской живописи, а также 
на древнегреческих вазах. Одно из первых упоминаний об автопортрете конкретного ху-
дожника встречается у древнегреческого философа и биографа Плутарха (ок. 45 — ок. 
127), который пишет о том, что живший за несколько веков до него древнегреческий 
скульптор Фидий (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.) включил самого себя в число персо-
нажей композиции «Битва амазонок» в Парфеноне. Битва греков с амазонками была высе-
чена на щите статуи Афины, а также на западной стене храма. Эпоха Возрождения. 
Итальянский художник и архитектор Джотто (1267—1337) включил себя в цикл «знаме-
нитых людей» в неаполитанской кастели. Итальянский живописец  Мазаччо  (1401—1428)  
изобразил себя одним из апостолов в росписи капеллы Бранкаччи. Тоскан-
ский художник Боттичелли (1447—1515) сделал себя героем картины «Поклонение вол-
хвов». Наиболее известное изображение Леонардо да Винчи (1452—1519) многие иссле-
дователи считают поздним и единственным автопортретом. Однако, другие искусствове-
ды полагают, что принадлежность этой работы Леонардо полностью не доказана. Сущест-
вует версия, впервые высказанная писателем Мережковским, что Леонардо положил в ос-
нову знаменитой картины «Мона Лиза» собственный автопортрет. Изображали себя 
и Рафаэль (1483—1520), и Микеланджело Буонарроти (1475—1564). Полагают, что Мике-
ланджело придал сходство собственному лицу изображению содранной со святого Вар-
фоломея кожи в сцене «Страшного суда» в росписи Сикстинской капеллы. Тици-
ан (1477—1576) выполнил «Автопортрет с Орацио и Марко Вечелио», который, по мне-
нию критиков, имеет глубокое философское содержание. На полотне изображены сам Ти-
циан, его сын и родственник Марко. Известен также поздний автопортрет Тициана, кото-
рый он написал в 1566 году. Более пятидесяти автопортретов написал Альбрехт Дю-
рер (1471—1528). Первый (рисунок серебряным карандашом) был создан, когда художни-
ку было тринадцать лет. Двадцатидвухлетний Дюрер изображен также на «Автопортрете с 
гвоздикой» (1493, Лувр). Мадридский «Автопортрет» (1498, Прадо) изображает Дюрера 
человеком солидного достатка, добившимся признания. На следующем «Автопортрете» 
художник изобразил себя в образе Христа (Мюнхен, Старая Пинакотека). Барокко 
.Большое количество автопортретов написал Рембрандт (1606—1669). Художнику одно 
время приписывалось около 90 картин, содержащих его собственное изображение. Одна-
ко, как показал анализ, 20 «автопортретов» на самом деле были выполнены другими ху-
дожниками. Отвергнут был, например, «автопортрет», приобретенный Штутгартской га-
лереей в 1962 году. Недавно был обнаружен самый маленький автопортрет Рембрандта, 
составляющий восемь дюймов в высоту и около семи дюймов в ширину. Постимпрес-
сионисты.  Ван Гог написал более двадцати автопортретов, причём всего за два года. 
Среди рекордсменов по количеству автопортретов Фрида Кало. Она писала сама себя 55 
раз. Эволюция исторического костюма. История развития костюма. Обусловленность 
особых черт костюма климатом, национальной принадлежностью, характером основных 



занятий человека. Повседневная и праздничная одежда. Народное и традиционное 
в современном костюме. Современный костюм. Создание современного костюма по мо-
тивам народного традиционного костюма какой-либо эпохи (по выбору), созвучного ми-
ровосприятию, внешнему виду, вкусовым и цветовым предпочтениям автора-художника.  
Исторический жанр в изобразительном искусстве. Историческая картина. Формирова-
ние представлений о мифологических персонажах, запечатлённых в литературе. Отобра-
жение истории в картинах, гравюрах, скульптуре. Документально-повествовательный ис-
торический жанр. Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций. 

 
Композиция в изобразительном искусстве. (4 ч.) 
 
Композиция в живописи, графике, фотографии. Композиция – это действие, процесс 
создания какого-либо произведения (художественного, литературного, музыкального). 
Основной закон композиции: создание единого целого путем гармоничного соединения 
составных частей  
 Тень - один из главных элементов композиции. Любая тень - неотъемлемая состав-
ляющая художественного целого в картине и является частью художественного образа. 
Скульптурная композиция. Архитектурная композиция. Архитектурная композиция. 
Закономерности архитектурной композиции: композиционный центр, статика, ритм, ди-
намика, симметрия, согласованность и гармония всех составляющих элементов. Четыре 
вида архитектурной композиции: фронтальная, трёхмерная,  высотная, глубинно-
пространственная.  Композиция художественного  произведения. Структурная модель 
стихотворения. Передача пространственности стихотворения, целостности образа, урав-
новешенности, соподчинённости и согласованности элементов композиции. Решение за-
дач композиции с разных точек зрения. 

Краткость и выразительность графики. (4 ч.) 

Коллаж. Коллаж — особая форма искусства. Дать представление о технике коллажа. Тех-
ника выполнения коллажа и её применение. Коллаж в изобразительном искусстве.  Муд-
рость народа, заключённая в нескольких строчках. Отображение культуры народа в его 
поэзии. Различия западной и восточной культур в их отношении к природе.  Особенности 
жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов хокку и размышление над 
их содержанием. Афиша. Афиша - как вид печатной графики рекламного содержания, 
цель которой - оповещение широкой аудитории о предстоящем событии. Афиша — лицо 
спектакля. Значение афиши для успеха спектакля. Плакат.  Плакат и законы его построе-
ния. Плакатная графика. Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный 
язык плаката. Текст плаката и изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластиче-
ский язык. Связь изображения и текста, содержащегося в плакате.  Пригласительный 
билет. Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия (ве-
чера, праздника, дня рождения и др.). Значение художественного и декоративного оформ-
ления пригласительного билета, оригинального текста и грамотно подобранного шрифта. 

Художник в театре и кино. (3 ч.) 
 
Театр и кино – содружество всех искусств. Работа с музыкальным или литературно-
поэтическим произведением. Формирование представлений учащихся об особенностях 
оформления сцены. Экскурсия (очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями 
театра (вестибюль, гардероб, сцена, гримёрная, костюмерная и др.). Костюм актёра. Раз-
витие интереса к искусству театра. Формирование представления о специфике сценария к 
театральной постановке, построенного по мотивам литературного произведения. Роль и 



значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев. Лицо – грим – мас-
ка. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. Отображение с помощью 
грима исторической эпохи, особенностей литературного произведения и характера героя. 
Историческое ремесло создания маски. 
 
Великие имена в искусстве. (5 ч.) 
 
Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да Винчи, Рафа-
эля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. Развитие способно-
сти и умения общаться на языке искусства со сверстниками и старшими. Обсуждение ра-
бот художников, организация и проведение небольших исследований по творчеству ху-
дожников. 
 

 
Тематическое планирование 
 
№ Раздел, тема Количество 

часов  
5 класс 

1 Человек, природа, культура как единое целое. 4 

2 Художественные средства в архитектуре и изобразительном искус-
стве. 

7 

3 Путешествие в мир искусства Древней Греции. 5 

4 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре. 8 
5 Народное декоративно-прикладное искусство. 

 
9 

6 Великие имена в искусстве. 1 
7 Всего 34 
 

6 класс 
1 Введение.  1 
2 Мифология в народном творчестве.  5 
3 Мир архитектуры. 5 
4 Искусство в интерьере дворянской усадьбы. 3 

5 Портрет в искусстве. 3 
6 Натюрморт. 4 

7 Художественно-промышленное производство в культуре России. 4 

8 Книга как произведение искусства.  3 

9 Малые формы в графике. 3 

10 Проекты 1 

11 Великие имена в искусстве  2 

 Всего 34 
   
 
 



7 класс 
1 Природная среда как источник художественного вдохновения.  7 

2 Истоки творчества. 
 

3 

3 Мироздание и искусство.  5 
4 Искусство и история. 4 

5 Композиция в изобразительном искусстве.  4 
6 Краткость и выразительность графики.  4 

7 Художник в театре и кино. 3 
8 Великие имена в искусстве.  5 
9 Всего 35 
 
В курсе изобразительного искусства  осуществляются  межпредметные связи с другими 
предметами. Интеграция с указанными предметами будет содействовать лучшему усвое-
нию содержания предмета «Изобразительное искусство», установлению более прочных 
связей с повседневной жизнью учащегося, его семьи и окружающей действительностью. 
 
 

Перечень межпредметных связей, реализуемых в курсе географии. 

Класс Предмет Содержание 

5 класс 

Биология Человек, природа, культура как единое це-
лое. 

История Былинная Русь и следы язычества в русской 
культуре. Литература 

История Путешествие в мир искусства Древней Гре-
ции. 

6 класс История 

Литература 
Мифология в народном творчестве. 

Литература 
Описание литературной гостиной и литера-
турного салона в произведениях  А.С.  
Пушкина. 

Литература Книга как произведение искусства. 

История Искусство в интерьере дворянской усадьбы. 

7 класс История Искусство и история.  
Мироздание и искусство. 

5 -7класс Информатика 
Поиск необходимых материалов в интернете, рабо-
та в графическом редакторе PowerPoint, составле-
ние презентаций к урокам. 

5 -7класс Музыка Сопровождение уроков классической музыкой. 

 

 



   По возможности будут организованы  следующие экскурсии 

1. Краеведческий музей г. Абакан. 
2. Музей Мартьянова г. Минусинск. 
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Абаканская картинная гале-

рея»  
4. Русский  драматический театр имени М.Ю.Лермонтова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Класс Этнокультурный компонент 

 

5 класс 

Народное декоративно-прикладное искусство хакасов.  

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре. 

Хакасский эпос. 

Кукла – как часть народной культуры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование 
5 класс 

№ Тема урока Вид деятельности 
Человек, природа, культура как единое целое (4 ч) 

1 Природа и человек. Работа на плоскости. 
Изучать  и  наблюдать  окружающий мир приро-
ды, природные явления. Различать  характер  и  
эмоциональные состояния  в  природе  и искус-
стве, возникающие  в  результате  восприятия 
художественного  образа  (связь изобразительно-
го  искусства  с природой). 
Создавать  цветовые  композиции, передавая  
особенности  изображаемого пейзажа с учётом 
региона, климата. Овладевать  приёмами работы 
красками и  другими  художественными  
материалами. Понимать,  как  и  когда  появи-
лось искусство. 

2 Природа и художник. Работа на плоскости. Создавать  и  насыщать 
самостоятельные  творческие  работы художест-
венными образами. Создавать  композиции  по  
мотивам музыкальных,  литературных произве-
дений  без  конкретного изображения. Выпол-
нять  композиции  на  передачу настроения,  
впечатления,  полученных от  чтения  сказки,  
отрывков литературных  произведений, стихо-
творений 

3 Человек — природа — куль-
тура. 

Работа на плоскости. Понимать,  что  представ-
ления  человека о  природе  отображаются  в  
произведениях искусства. Уметь  видеть  и  пе-
редавать  необычное в обычном. Формировать  
индивидуальное  чувство восприятия природы. 
Понимать,  что  существуют  разные виды  и  
жанры  изобразительного искусства. Уметь  вы-
ражать  свои  мысли о природе  в  разных  жан-
рах  и разных видах изобразительного искусства. 
Уметь  создавать  цветовые, графические  и  объ-
ёмные  (скульптура) импровизации  по  мотивам  
произведений  музыки,  поэзии,  танца; создавать  
танцевальные  композиции (художественное 
движение) по мотивам произведений  живописи,  
графики, скульптуры. 

4 Пространство и время. Создавать  в  живописи  и  графике разные  ком-
позиции  по  мотивам увиденного, услышанно-
го.Наблюдать  и  замечать  изменения  в приро-
де,  в  музыке,  поэтическом произведении  и пе-
редавать  эти  нюансы в творческих работах. 
Уметь  работать  кистью  (разных размеров)  и  
палочкой  (умение  работать тупым и острым 
концом).Создавать  цветовые  композиции  по 
ассоциации  с  музыкой,  наблюдать  за тем,  как  
в  них  отражаются представления  исполнителя  



о  красоте мира. Передавать настроения и со-
стояния. Представлять,  отображать  контраст и  
нюанс.  Импровизировать  на  темы контраста  и  
нюанса  (сближенные цветовые  отношения).  
Сравнивать  с контрастом  и  нюансом  в  музыке  
и танце, слове. Наблюдать  и  передавать  дина-
мику, настроение  в  цветомузыкальных компо-
зициях (цветовые композиции без конкретного 
изображения) 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 ч). 

5 Зодчество. Работа на плоскости. Осваивать  возможности  
ИКТ в графической  изобразительной деятельно-
сти. Использовать  в работе тонированную и  
цветную бумагу. Овладевать  приёмами  работы  
с графическими материалами. Выбирать  мате-
риал и инструменты для изображения. Развивать  
способность  наблюдать  и замечать  разнообра-
зие  форм  и  цвета  в городе, селе, деревне. Пе-
редавать  в  форме  и  цвете  разное настроение. 
Делать  фотографии  по  осваиваемой теме. 

6 Образы старинной архитек-
туры. 

Исследовательские работы. Уметь работать в 
группе. Выполнять  зарисовки  с  натуры  домов, 
улиц. Создавать  эскизы  зданий  по  описанию и 
воображению. Создавать  коллективные  панно  
и альбомы  зарисовок  и  фотографий старинных 
зданий города. Импровизировать  и  размышлять  
по поводу ассоциаций. Понимать  связь  между  
отдельно стоящим  зданием  и  улицей,  улицей  
и городом в целом. 

7 Конструктивные особенно-
сти архитектуры. 

Работа на плоскости. Осваивать  умение  гармо-
нично заполнять  всю  поверхность изобрази-
тельной плоскости. Рассматривать  и  обсуждать 
творческие  работы  детей,  их особенности и 
своеобразие. Изображать  по  памяти  и пред-
ставлению. Использовать  элементарные  прави-
ла композиции.  Выделять  цветом  и формой 
главный элемент в композиции. Передавать  с  
помощью  аппликации  и линий изображение 
объекта. Представлять  и  передавать  в рисунке 
направления  «вертикально», «горизонтально», 
«наклонно». 

8 Объёмные формы 
в изобразительном искусстве.  

Работа на плоскости. Работать  с  натурой —  
передавать геометрическую  форму  графиче-
скими материалами (карандаш). Выполнять  уп-
ражнения  на  проведение различных  линий  
графическими материалами. Работать  самостоя-
тельно по подсказке в учебнике. 

9 Штрих в изобразительном 
искусстве. 

Работа на плоскости. Передавать  характер  объ-
ёмной  формы предмета  с  помощью  света  и  
тени (светотень,  тень  на  поверхности предме-
та). Уметь  создавать  тональную  растяжку из 



нескольких тонов одного цвета. Передавать  то-
нальные  отношения  при условии,  что  свет  па-
дает  на  предмет слева сверху. 

10 Рисуем натюрморт. Работа на плоскости. Уметь  самостоятельно  со-
ставлять композицию для натюрморта. Учиться  
распределять  предметы  по планам на изобрази-
тельной плоскости. Выполнять  композицию  с 
натюрмортом,  когда  предметная плоскость  на-
ходится  ниже  линии горизонта. Передавать 
объём и светотени в рисунке. 

11  Перспектива в открытом 
пространстве. 

Работа на плоскости. Развивать  способность  к  
коллективной работе  над  одной  большой  
композицией. Уметь  передавать  линию  гори-
зонта  и перспективу улицы. Передавать  воз-
душную  перспективу  в рисунке. Изображать  
человека  в  открытом пространстве  на  разных  
планах картинной  плоскости —  передача фор-
мы  и  размеров  фигуры  человека  в зависимо-
сти от степени её удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции(5 ч) 

12 Идём в музей: виртуальное 
путешествие по залам искус-
ства Древнего мира. 

Воспринимать  искусство рассматриваемого  пе-
риода  и высказывать своё суждение о нём. Уча-
ствовать  в  обсуждениях  по изучаемым темам. 
Различать  материалы  и  инструменты скульп-
тора,  живописца,  ювелира, гончара,  архитекто-
ра,  резчика  по камню. Осознавать, каким спо-
собом художник создаёт  художественный  образ  
и отражает  в  своём  произведении события. 
Различать  жанры  изобразительного искусства,  
средства  художественной выразительности. 
Уметь  группировать  произведения искусства  
по  жанрам  и объяснять  своё решение. Воспри-
нимать,  эмоционально оценивать  произведение,  
давать  ему образную характеристику 

13 Мифы Древней Греции. Работа в объёме. Иметь  представление  о  мифах  
и  их роли в истории. Уметь  работать  по  под-
сказке, описанию этапов работы. Демонстриро-
вать  умение  владеть инструментами  при  рабо-
те  с  плотной бумагой  и картоном  с помощью  
резца, линейки. Выполнять  рельеф  при  созда-
нии медальона  по  мотивам  мифов  Древней  
Греции. Использовать  в  работе  материалы  и  
инструменты  художника-скульптора (стека, 
глина, пластилин). 

14 Скульптура Древней Греции. Работа в объёме. Познакомиться  с  греческими  
канонами изображения человека. Лепить  по  
греческим  канонам  фигуру человека  способом  
отсечения  всего лишнего. Создавать  из  вылеп-
ленных  фигур коллективные композиции. Сле-
довать  традиционным  приёмам лепки  (из  ком-
ка  глины  или  пластилина способом отсечения 



лишнего). Владеть  скульптурными инструмен-
тами и материалом. Использовать  понятие  «ра-
курс»  в работе с объёмными формами 

15 Рисуем человека по древне-
греческим канонам 

Работа в объёме. Использовать  древнегреческие  
каноны в изображении человека. Создавать  кол-
лективные  объёмно-пространственные компо-
зиции. Передавать  характерные  позы  и дина-
мику фигуры. 

16 Чернофигурные вазы Древ-
ней Греции. 

Работа  на  плоскости —  декоративно-
прикладная деятельность. Наблюдать,  воспри-
нимать и эмоционально  оценивать  картину, ри-
сунок,  орнамент,  украшающие изделия при-
кладного искусства. Выражать  своё отношение 
и объяснять роль и значение искусства в жизни. 
Участвовать  в  беседах  о  единстве красоты  и  
функциональности  в произведении декоратив-
но-прикладного искусства. Представлять  осо-
бенности  работы гончара, художника-
прикладника. Называть  и  объяснять  понятия: 
форма, силуэт, пропорции, динамика. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (8 ч) 

17 Славянские мифы 
о сотворении мира. 

Работа в объёме по воображению. Уметь  рабо-
тать  инструментами  и приспособлениями:  ка-
рандашом, линейкой, стекой. Создавать  рельеф-
ное  изображение человека. Уметь  передавать  в  
образе символические  изображения, передаю-
щие  мифологический  образ персонажа. Гра-
мотно  соединять  в  одной  работе разные тех-
ники и материалы. 

18 Мифологическая картина 
Русской земли. Мать сыра 
земля и человек 

Работа в объёме. Создавать  глубинно простран-
ственную композицию,  в  том  числе  по  моти-
вам былин. Уметь  передавать  в  композиции  
характерные  черты  героев  русских былин. 
Пользоваться  Интернетом  для поиска нужной 
информации. Уметь  передавать  планы  на изо-
бражении. Соблюдать  в  работе  точки  зрения  
на изображаемое  (сверху,  снизу)  для выиг-
рышной  передачи художественного образа. 

19 Былинный образ Русской 
земли. 

Работа на плоскости. Создавать  коллективную  
композицию по изученному материалу. Изобра-
жать  бескрайние  просторы Древней  Руси  (вид  
с  высоты  птичьего полёта). Передавать  в пей-
заже характерные для России  особенности:  
степь,  поле,  горы, моря,  реки,  дороги,  дома  
(по  типу топографической карты).Уметь  участ-
вовать  в  беседе  о разных видах  искусства,  
размышлять  об особенностях Русской  земли,  
её  отличии  от  других стран. 

20 Илья Муромец и Соловей-
разбойник. 

Работа на плоскости. Использовать  знания  о  
значении формата  в  решении  композиционного  
замысла,  соразмерности  величин, важности  



определения  первого  плана, динамики  в  пере-
даче  содержания рисунка. Передавать  в изо-
бражении пейзажа его характерные  особенно-
сти,  описанные  в тексте литературного произ-
ведения. Использовать  в  изображении  природы  
и богатыря их описание в былине. Владеть  фор-
матом  изобразительной плоскости. Передавать  
в  изображении  плановость и динамику. 

21 Народный костюм. Головной 
убор. 

Работа  в  смешанной  технике — декоративно-
прикладная  деятельность. Уметь  применять  в 
работе смешанную технику —  аппликацию,  
коллаж, графику. Использовать  в  работе  зна-
ния  о декоративной композиции, симметрии и  
ритме. Передавать  в  работе  характерные черты  
традиционного  народного костюма. Вносить  
свои  изменения  в декоративную форму. Уметь  
находить  черты  народного искусства  в  совре-
менных  работах художников-прикладников. 

22 Народный костюм. Одежда. Работа  в  смешанной  технике —декоративно-
прикладная деятельность. Уметь  создавать  гра-
фические  эскизы на заданную тему. Применять  
знания  об  истории народного  костюма,  его  
символике  в самостоятельной работе. Использо-
вать  в  работе  смешанную технику — апплика-
цию и графику. Иметь  представление  о  цвето-
вом характере  решения  народного  костюма  
и его символике. Уметь  представлять  в  собст-
венной графической  работе  региональную  
принадлежность созданного костюма. 

23 Народные праздники. Свят-
ки. 

Работа  в  объёме —  декоративно-прикладная 
деятельность.  Уметь передавать в маске образ 
героя. Соблюдать  пропорции  лица  человека  
или морды животного. Уметь работать с гото-
выми формами. Создавать  коллективные  ком-
позиции из  выполненных  работ  (например,  
выставки масок). Применять в работе технику 
коллажа. Активно  использовать  в  работе  зна-
ния по  изучаемой  теме,  полученные  на уроках 
по другим предметам. 

24 Масленица. Работа  в  объёме —  декоративно-прикладная 
деятельность. Уметь  выполнять  макет  трёх-
гранной свечи. Самостоятельно  работать  с  
плотной бумагой (сгибать с помощью линейки и 
резца). Представлять,  что  такое  стилизация 
природных форм в декоративные. Понимать  
взаимосвязь цвета и формы в декоративном ис-
кусстве. Создавать  несложный  орнамент  из 
элементов,  заимствованных  в  природе (цветов,  
листьев,  травы,  насекомых, жуков и др.). 

Народное декоративно-прикладное искусство(9 ч)  
25 Этнографический музей. Работа на плоскости. Создавать  тематические  

графические композиции. Изображать  интерьер.  



Применять знания  о  передаче  перспективы  в  
замкнутом пространстве. Создавать  тематиче-
скую композицию с двумя или тремя фигурами в 
интерьере. Уметь  объяснять  свой  замысел  и  
манеру  исполнения  графической композиции. 
Понимать  и  объяснять  особенности  и значение  
этнографических  музеев  в жизни каждого на-
рода. 

26 Печные изразцы. Работа  в  объёме  —  декоративно-прикладная 
деятельность. Уметь  наблюдать  и  передавать 
изображение по мотивам наблюдаемого в релье-
фе. Понимать  значение  этюда  в лепке  и зари-
совки будущей работы. Уметь  работать  с  гли-
ной (пластилином)  с  помощью инструмента — 
стеки. Понимать  связь  композиции  рисунка и  
формата, на котором этот рисунок будет изобра-
жён. 

27 Прядение — вид народного 
ремесла. 

Работа на плоскости. Воспринимать  и  оцени-
вать произведения  мастеров  и  изделий, храня-
щихся в музее и в домах жителей. Понимать,  
объяснять  роль  и значение музея в жизни. 
Комментировать  видеофильмы,  книги по  ис-
кусству.  Выполнять  зарисовки  по впечатлению  
от  экскурсий,  создавать композиции  по  моти-
вам  увиденных работ. Копировать  геометриче-
ские и растительные символы. Пользоваться  по-
исковыми  системами Интернета. Рассуждать  об  
изображаемых  на прялках сюжетах. 

28 Прялка. Работа на плоскости.  Понимать  специфику  на-
родного декоративно-прикладного искусства. 
Усвоить  информацию  о  быте  русских кресть-
ян,  их  занятиях  и уметь рассказывать об этом. 
Выполнять  плоскостные  декоративно-
прикладные  композиции,  подражая народному 
мастеру. Передавать  в  работе  особенности де-
кора, используемого в прялках старых мастеров 
(символы солнца и земли). 

29 Кукла как часть народной 
культуры. 

Работа на плоскости. Пользоваться  поисковой  
системой Интернета. Создавать  эскизы  бущих  
работ  с помощью программыPaint.Уметь  пере-
водить  образ, полученный в графическом  ре-
дакторе,  в  графический образ в технике цвет-
ной графики. Получать  локальные  и  контраст-
ные цветовые  отношения,  характерные  для на-
родной игрушки. Передавать  с  помощью  цвета 
характерные черты народного промысла кон-
кретного региона 

30 Делаем куклу-«закрутку». Работа  в  объёме —  декоративно-прикладная 
деятельность. Уметь работать  со схемами по из-
готовлению игрушки - «закрутки». Создавать  
художественный  образ игрушки,  используя  ха-
рактерную  для региона  форму,  цвета,  элемен-



ты костюма и украшения. Понимать,  что  в  об-
лике  куклы,  в  её костюме  отражены  черты  
конкретного исторического периода. Уметь  ра-
ботать  с  поисковыми системами Интернета. 

31 Ткачество как вид народного 
искусства. 

Работа  на  плоскости —  декоративно-
прикладная деятельность.    Проявлять интерес  к  
предметному  миру декоративно-прикладного  
искусства  и разнообразию  форм  в  образах на-
родного  искусства. Создавать несложные  деко-
ративные  композиции для  рисунка  тка-
ни. Уметь  применять в  творческой  работе  
знания  из  истории костюма. Создавать  коллек-
тивные композиции. 

32 Вышивка. Работа  на  плоскости —  декоративно-
прикладная  деятельность.    Уметь наблюдать  и  
замечать  цветовое разнообразие  окружающей  
жизни  и природы,  её  отображение  в  народном 
искусстве. Создавать  графические  цветовые 
композиции  изделий  декоративно-прикладного  
искусства  с  помощью разнообразных линий и 
их сочетаний. Усвоить  информацию о различии 
цвета в искусстве и окружающем предметном 
мире. Отображать  в  эскизе  национальные осо-
бенности народного творчества. Самостоятельно  
составлять  рисунок для вышивки крестом. 

33 Лоскутное шитьё. Работа  на  плоскости —  декоративно-
прикладная  деятельность.  Создавать коллек-
тивные композиции. Передавать  в  работе  оп-
ределённый колорит декоративной композиции. 
Применять  знания  о  контрастной  и нюансной 
цветовой гамме. Создавать  ритмический узор, 
составляя  работы  одноклассников  в  единую 
композицию. 

Великие имена в искусстве(1ч.) 
34 А.Г. Венецианов, П.П. Конча-

ловский, Н.К. Рерих, Э.А.П. 
Гоген, П. Сезанн.  
 

 

Исследовательская работа по творчеству одного 
из  художников. Уметь  работать  с  разными ис-
точниками  информации:  научно-популярной,  
художественной литературой,  словарями, эн-
циклопедиями  и  другими справочными  изда-
ниями,  интернет-ресурсами. Самостоятельно 
делать презентацию в PowerPoint. Размышлять 
по поводу искусства. Общаться  на  языке  ис-
кусства. Использовать  в  речи  терминологию 
изобразительного  искусства (композиция,  ху-
дожественная  форма, цвет,  колорит,  симмет-
рия,  асимметрия, динамика,  статика,  пятно,  
линия, художественный образ). 



 
Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема урока Вид деятельности 
Введение(1 ч.) 
1 История развития представле-

ний человека о мироздании 
Работа на плоскости. Представлять  историю  
развития жизни на Земле. Уметь  различать  и  
объяснять характерные  различия  в архитектур-
ных  сооружениях  разных эпох. Создавать  те-
матические  композиции на плоскости и в про-
странстве. Выполнять коллективные макеты. 
Использовать  в  макетировании чертёжные  ин-
струменты  (линейку, карандаш,  треугольник,  
рейсфедер) для  выстраивания  правильной  гео-
метрической формы 

Мифология в народном творчестве (5 ч.) 
2 Мифы творения мира Работа на плоскости. Проводить  самостоятельно  

исследования  по  изучению  истории своей се-
мьи. Создавать  схему  древа  жизни в разных  
техниках  (аппликация, графика). Грамотно  ис-
пользовать  в композиции знаки и символы. 
Уметь  объяснять  символику изображения. 
Участвовать  в  обсуждении  тем  в классе (дис-
куссии, беседы, КВНы) 

3 Мифология и символика рус-
ской избы 

Декоративно-прикладная деятельность.  Уметь  
работать  с натурой —  передавать геометриче-
скую форму графическими материалами (каран-
даш). Выполнять  упражнения  на изображение  
различных декоративных украшений. Работать  
самостоятельно  по подсказке, данной в учебни-
ке. Работать в малых группах. Передавать  в  ра-
боте  пропорции, характерные  элементы  фасада 
крестьянского дома. Знать  и  уметь  объяснять  
назначение каждого  элемента,  составляющего 
фасад крестьянского дома — избы. Уметь  выби-
рать  объекты  для фотосъёмки  в  соответствии с 
обозначенными задачами 

4 Фантастические звери в рус-
ском народном творчестве 

Работа  на  плоскости  или  в  объёме по выбору. 
Передавать  образ  фантастического зверя в при-
родной среде. Использовать  в процессе работы 
ИКТ в  поиске  информации,  например «Крас-
ную книгу».Лепить  фигурку  фантастического  
животного  по  описанию  в сказке, былине (соз-
дание из готовых фигурок животных  коллек-
тивной  композиции в природной среде). Рабо-
тать по подсказке в учебнике. 

5 Символы в орнаменте Усвоить  информацию  об  орнаменте как  виде  
изобразительного декоративно-прикладного  ис-
кусства, основу  которого  составляют символы  



и  знаки.  Создавать  геральдическую компози-
цию  для  конкретного человека.  Использовать  
в  работе разные  принципы  построения компо-
зиции  —  регулярный  или свободно  асиммет-
рический, ленточный  или  с  центральной сим-
метрией. Подбирать  соответствующую цвето-
вую гамму. Выделять главные и второстепенные  
элементы композиции 

6 Пермская деревянная скульп-
тура 

Работа в объёме. Выполнять  наброски  с  натуры 
фигуры человека в статичной позе. Использовать  
наброски  в  процессе создания скульптурной 
композиции. Создавать  коллективную темати-
ческую  многофигурную композицию  в  скульп-
турном материале (глина, пластилин) 

Мир архитектуры (5 ч.) 
7 Храмовая архитектура Художественное  конструирование. Работа в 

объёме. Получить  представление  о храме  как  
символической модели мироздания. Самостоя-
тельно  создавать  проект храма  в  технике  объ-
ёмно-пространственной композиции. Работать  
по  подсказке,  данной  в учебнике. Уметь  рабо-
тать  над  коллективной композицией.  Исполь-
зовать чертёжные  инструменты и приспособле-
ния  при  вычерчивании развёрток 

8 Дворцовая и замковая архи-
тектура разных стран и наро-
дов 

Наблюдать  и  изучать  окружающий мир, при-
родные явления. Использовать  в работе тониро-
ванную и цветную бумагу. Овладевать  приёма-
ми  работы  с графическими материалами. Вы-
бирать  материал  и  инструменты для изображе-
ния. Развивать  способность  наблюдать  и заме-
чать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 
деревне. Овладевать  приёмами  работы краска-
ми  и  художественными материалами. Работать 
в группе. Создавать  графические  композиции 
на  передачу  особенностей изображаемого  пей-
зажа  с  учётом региона, климата. 

9 Дворянские усадьбы России Работа в объёме: работа с готовыми формами и 
лепка. Осваивать  возможности средств ИКТ - 
 программы  Paint  в  графической изобразитель-
ной  деятельности  в процессе  создания  предва-
рительного эскиза будущей постройки. Исполь-
зовать  ресурсы Интернета для нахождения нуж-
ной информации. Передавать  в  форме  и  цвете  
характерные образы архитектуры. Различать  ха-
рактер  и  особенности архитектурных сооруже-
ний. Использовать  элементарные  правила  
композиции.  Выделять  главный элемент  в  
композиции  цветом  и формой. 

10 Декоративно-прикладное ис-
кусство в организации архи-
тектурного пространства 

Работа на плоскости. Различать  понятия:  ху-
дожник-монументалист,  монументальная живо-
пись, фреска, витраж, мозаика. Получить  пред-
ставление о взаимодействии  художника архи-



тектора  и  художника-монументалиста. Пони-
мать  роль  и  значение монументальной  живо-
писи  в интерьере  и  экстерьере архитектурного 
сооружения. Выполнять  эскиз  фризовой компо-
зиции  в технике  аппликации из цветной бумаги 
с учётом конкретного здания. Пользоваться  по-
исковыми системами Интернета. Выполнять  эс-
киз  витража  с применением  цветных  прозрач-
ных фильтров. 

11 Садово-парковая архитектура Работа на плоскости. Осваивать,  гармонично  
заполнять всю  поверхность  изобразительной  
плоскости. Рассматривать  и  обсуждать творче-
ские  работы  детей,  их своеобразие. Изображать  
по  памяти  и представлению. Представлять  и  
передавать в рисунке  направления:  вертикаль-
но, горизонтально, наклонно. Овладевать  приё-
мами  работы с графическими материалами. Вы-
бирать  материал  и  инструменты для изображе-
ния. Развивать  способность  наблюдать  и заме-
чать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 
деревне. Передавать  в  форме  и  цвете  разное  
настроение. Проводить  экскурсии  по  выставке  
фотографий, созданных учащимися. 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 ч.) 

12 Дворянский быт, интерьер 
дворянского дома 

Работа на плоскости. Наблюдать  за предметами 
интерьера, конструктивными  особенностями  
окружающих человека объектов. Передавать  
особенности  размещения предметов  на  изобра-
зительной плоскости. Улавливать  и  передавать  
в  рисунке разнообразие  цвета,  форм  и особен-
ностей  конкретного  интерьера как характери-
стики его хозяина. Работать с гуашью и белила-
ми. Работать  по  описанию  или представлению.  
Сознательно выбирать  точку  зрения  на  группу  
предметов. Передавать  пластическое  единство  
группы  изображаемых  предметов, соразмер-
ность  и  масштаб.  Работа  по представлению  
или  описанию  в литературных  произведениях  
А.С. Пушкина. Уметь  самостоятельно  состав-
лять натюрморт. Учиться  распределять  предме-
ты  по планам  на  изобразительной плоскости. 
Уметь  выбирать  точку  зрения  в поиске  ком-
позиции  будущей фотографии. 

13 Литературная гостиная и ли-
тературный салон 

Работа на плоскости. Получить  представление  о  
литературных  салонах  и литературных гости-
ных. Выполнять  эскиз  интерьера литературной  
гостиной.  Уметь передавать  тематику  литера-
турного вечера  в  оформлении  интерьера  в  
соответствии  с  избранным литературным  про-
изведением и историческим периодом. Приме-
нять  разные  техники и технологии работы. Ра-
ботать  над  эскизом  в  составе небольшой груп-



пы. 
14 Музыка в пространстве ин-

терьера 
Работа  с  реальными  объектами  и изображение 
на плоскости. Самостоятельно  составлять ком-
позицию  из  трёх  предметов,  в центре  которой  
находится музыкальный инструмент. Передавать  
в натюрморте настроение и колорит музыки. Ра-
ботать  с  опорой  на  подсказку учебника. Соз-
давать  эскиз занавеса, созвучного по  цвету  с  
музыкальным произведением. Работать аква-
рельными красками. 

Портрет в искусстве (3 ч.) 
15 Костюм как произведение ис-

кусства 
Декоративно-прикладная деятельность.  Созда-
вать  силуэтное  изображение фигуры человека в 
одежде. Передавать  в силуэте костюма образ,  
характерный  для  разных исторических эпох. 
Понимать  взаимосвязь  силуэта  и формы  кос-
тюма  с  архитектурой соответствующей эпохи. 
Соотносить  причёску,  обувь, головной  убор,  
аксессуары  с костюмом. 

16 Исторический портрет, парад-
ный портрет 

Декоративно-прикладная деятельность.  Созда-
вать коллективный  портрет — многофигурную 
композицию. Получить  представление  о  па-
радном историческом портрете. Создавать  мно-
гофигурную композицию  в  костюмах опреде-
лённой исторической эпохи. Использовать  в  
работе  готовые фотопортреты.  Каждого  персо-
нажа одеть  в  костюм  соответствующей эпохи. 
Соблюдать пропорции фигуры и  вырезанного  
из  фотографии  лица. Использовать  греческий  
канон изображения человека на портрет. 

17 Графический портрет Работа на плоскости. Получить  представление 
о многообразии графических техник и материа-
лов,  о  выразительных возможностях графики. 
Применять  знания  о  законах  работы над порт-
ретом,  изображением  головы и фигуры челове-
ка. Создавать  образ  героя  в  разных видах  и  
позах,  используя исторические  особенности  
костюма  и интерьера,  в  котором  находится  
портретируемый.Знакомиться  с  методикой  ра-
боты  в технике граффити. 

Натюрморт (4 ч.) 
18 Декоративный натюрморт Работа на плоскости. Получить  представление  о  

стилизации  в искусстве. Уметь  гармонизовать  
(уравновешивать) изобразительную  плоскость,  
находить варианты  композиционного  решения,  
применять  знания  о  закономерностях колори-
стического  решения,  выявлять  и передавать  
конструктивные  и  характерные особенности  
предметов,  из  которых  составлен натюрморт. 
Создавать декоративный натюрморт. Активно  
применять  цвет  и  форму  в  передаче задуман-
ного образа или настроения в картине. Исполь-



зовать  в  работе  выразительность  цвета (кон-
траст, нюанс) в передаче замысла. Работать гуа-
шью на больших форматах. Придумывать  на-
звание,  соответствующее настроению  и  соз-
данному  художественному образу. Работать в 
паре над одной композицией. 

19 Построение геометрических 
тел 

Работа на плоскости. Представлять  натюрморт  
как  один  из важнейших  жанров  изобразитель-
ного искусства. Строить  натюрморт  из  геомет-
рических  тел: куба, пирамиды, цилиндра. 
Создавать  собственный натюрморт,  предметы  
которого  стилизованы  под  геометрические  
тела. Передавать  иллюзию  объёма  и смысло-
вую взаимосвязь между предметами. 

20 Ахроматический натюрморт Работа на плоскости. Создавать  самостоятельно  
натюрморт  в ахроматических тонах. Осваивать  
по  подсказке  технологию  создания ахромати-
ческой  композиции  натюрморта  в технике гри-
зайля. Работать по подсказке. Выбирать формат. 
Организовывать предметную плоскость. Созда-
вать предварительный рисунок. Строить геомет-
рические тела. Передавать  тональное  решение  
предметов  в зависимости  от  удаления  и  рас-
положения  от источника света. 

21 Символика в живописи Работа на плоскости. Получить  представление  о 
символике, применяемой  в  европейской  реали-
стической живописи. Уметь  находить  символы  
в  живописи  и объяснять их. Грамотно  приме-
нять  в  беседах профессиональные  художест-
венные  термины, называть  выразительные  
средства изобразительного искусства. Создавать  
композиции  по  воображению  и фантазии. Уча-
ствовать  в  дискуссиях, обсуждениях  картин  
художников,  экскурсий  в музей. Уметь  подго-
тавливать  небольшие презентации-выступления  
по  картинам художников. Уметь  выполнять  
простейшие  графические работы в программе 
ASCII artwork. 

Художественно-промышленное производство в культуре России(4 ч.) 
22 Тульский самовар Работа на плоскости. Передавать  характер  объ-

ёмной  формы самовара  с  помощью  света  и  
тени  (светотень, тень на поверхности предмета). 
Уметь  создавать  тональную  растяжку  из не-
скольких тонов одного цвета. Передавать  то-
нальные  отношения  при условии,  что  свет  па-
дает  на  предмет  слева сверху. Передавать  пла-
ны  композиции и расположения на них предме-
тов. Уметь работать пастельными мелками. Гра-
мотно  выбирать  нужный  формат  и  точку зре-
ния на натюрморт. 

23 Резьба по камню и кости Работа в объёме. Понимать значение этюда в 
лепке. Уметь  работать  с  твёрдым пластилином 



или мылом с помощью инструмента — стеки. 
Понимать  связь всех изображаемых элементов  
в сюжетной композиции. Создавать  компози-
цию  по  мотивам литературных произведений. 

24 Художественная обработка 
металла 

Декоративно-прикладная деятельность. Выпол-
нять  эскиз  декоративной  решётки  для дворцо-
вой, усадебной архитектуры. Создавать  полу-
объёмную  декоративную композицию на цвет-
ном фоне. Работать  в  коллективе  над  одной  
большой композицией. Уметь  наблюдать  и  пе-
редавать  в  рельефе изображение по мотивам 
наблюдаемого.Соблюдать  условность  в  пере-
даче изображения: силуэт, ритм, символ. 

25 Павловопосадские платки Декоративно-прикладная деятельность. Созда-
вать  эскиз  изделия  по  мотивам народного 
промысла. Предлагать  вариативное  решение 
поставленной задачи. Сохранять  мотив  и  коло-
рит  композиции, характерный для изучаемого 
промысла. Использовать в работе декоративные 
элементы платков конкретного региона России. 
Работать в паре. Понимать  и  уметь  представ-
лять  характерные особенности  набивного  про-
мысла  павлово-посадских платков. 

Книга как произведение искусства(3 ч.) 
26 Искусство оформления книги Работа с макетом.  Получать  представление  о  

книге  как  о  свёрнутом  мироздании.  Уметь  
объяснять это. Представлять  особенности  и 
специфику искусства создания книги. Знать  
элементы  оформления  книги:  форзац, фрон-
тиспис,  заставка,  концовка, иллюстрации,  
обложка, суперобложка. Создавать макет, иллю-
страции. Понимать  взаимосвязь  иллюстрации  и  
текста, зависимость  выбора  шрифта  и оформ-
ления книги от её содержания. Работать в кол-
лективе. Проводить  коллективное  исследование  
по искусству  создания  книги,  в  том  числе  с  
помощью поисковых систем Интернета. 

27 Художественный шрифт Усвоить  информацию  о том, что шрифт —  это  
важнейший  из  элементов  оформления  книги,  
плаката, журнала. Различать  шрифт  по  написа-
нию,  определять по нему исторический период. 
Выполнять шрифтовую композицию. Создавать  
авторский  шрифт,  созвучный содержанию. 
Работать  в  поисковых  системах  сети Интернет 

28 Шрифтовая композиция Получить  представление  о шрифте  как вырази-
тельном  средстве  графической композиции, как 
знаке и как тексте. Применять шрифт в графиче-
ской композиции. Создавать шрифтовую компо-
зицию. Грамотно  соединять  в  плакате  шрифт  
и изображение. 

Малые формы в графике(3 ч.) 



29 Экслибрис Работа  на  плоскости.  Получить представление 
о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. 
Знать  имена  известных  художников-графиков  
в данном виде изобразительного искусства. 
Уметь  создавать  экслибрис  для  своей библио-
теки.  Осваивать  графическую  технику лино-
гравюры. Работать  с  материалами  и  инстру-
ментами, применяемыми  в технике  линогравю-
ры: тушью,  красками,  пером,  резцами, линоле-
умом. Знать  творчество  известных  художни-
ков-графиков,  работающих  в  технике  
линогравюры. Находить  нужную  информацию  
с  помощью поисковых систем Интернета. Само-
стоятельно  готовить  небольшие сообщения 
(презентации) в классе. 

30 Эмблема Декоративно-прикладная деятельность. Полу-
чать  представление  о знаках  визуальной ком-
муникации. Создавать  серии  знаков  визуаль-
ной коммуникации для школы (кабинеты, столо-
вая, мастерские, библиотека, спортивный зал). 
Передавать  и  сохранять  единый  условный  
язык  изображения:  размер,  формат,  колорит,  
общепринятые  условности  графического изо-
бражения. Работать в технике цветной апплика-
ции. 

31 Марка как произведение ис-
кусства 

Работа на плоскости. Создавать серию марок, 
посвящённых какому-либо событию. Решать  
формат  марки  для  каждого  из архитектурных 
памятников. Передавать  единство  композици-
онного решения  марки,  с  учётом  связи изобра-
зительной  и  текстовой  частей,  как единое це-
лое. Передавать  в  марке  необходимые  сведе-
ния: цену,  год  выпуска,  страну,  выпускающую  
марку, название архитектурного памятника. 
Работать на цветном фоне. 

Проекты(1 ч.) 
32 Город будущего. «Школа мо-

ей мечты». «Школа будуще-
го». 

Работа в рельефе (конструирование). Создавать  
предметно-пространственные композиции в 
смешанной технике. Работать по представлению 
и воображению. Продумывать  и  изображать  
детали, соответствующие общей идее компози-
ции. Работать  на  большом  формате  в  малых  
группах по три-четыре человека. Получить  
представление  о  соразмерности объектов ком-
позиции. Передавать  вымышленные,  фантасти-
ческие  формы,  сюжеты  в  изобразительных  
(визуальных) образах. Выполнять  композиции  в  
графической программе Paint. Работа в объёме 
(конструирование). Представлять,  что  такое  
архитектурный проект. Понимать  и  передавать  
в  композиции единство  функционального  и  
эстетического  в архитектуре. Уметь  передавать  



в  архитектурном  проекте соотношение  архи-
тектурных  форм,  деталей, декоративных эле-
ментов. Использовать  в  работе  готовые  ориги-
нальные формы. Уметь  объяснять  функцио-
нальность  и значимость  используемых  архи-
тектурных форм. 

Великие имена в искусстве (2 ч.) 
33 Художник-живописец Работа на плоскости. Получить представление 

о разнообразии видов и жанров живописи. 
Знать  и  уметь  применять  в беседе  термины,  
обозначающие  выразительные  средства живо-
писи,  соотносить  их  с  другими  видами искус-
ства. Создавать  живописное  произведение,  
подражая  манере  письма  известного художни-
ка. Участвовать в беседах об искусстве. Владеть 
языком искусства. 

34 Художник-график Работа  на  плоскости.  Получить представление  
о разнообразии видов  и жанров, которые суще-
ствуют в графическом искусстве. Знать  и  уметь  
применять  в беседе  термины, обозначающие  
выразительные  средства графики (силуэт, ли-
ния, пятно, форма, штрих), соотносить их с дру-
гими видами искусства. Создавать  композиции,  
подражая графическим  техникам,  манере  рабо-
ты известного художника. Участвовать в беседах 
об искусстве. Владеть языком искусства 

 
Тематическое планирование 

7 класс. 

№ Тема урока Вид деятельности 
Природная среда как источник художественного вдохновения(7 ч.) 
1 Растительные мотивы в изо-

бразительном искусстве. 
Работа на плоскости. Уметь рисовать с натуры. 
Владеть  графическим  материалом карандашом. 
Передавать  конструктивные особенности  при-
родных  объектов (формы листа и её особенно-
стей). Работать лёгкими линиями. Передавать  
симметрию  природной формы с помощью оси 
симметрии. Владеть  штрихом  в  передаче то-
нальности. 

2 Анималистический жанр в жи-
вописи, графике, скульптуре. 

Знакомство с анималистическим жанром; разви-
тие пространственного видения, зрительной па-
мяти, мелкой моторики; создание выразительно-
го образа. 

3 Анималистический жанр в де-
коративно-прикладном искус-
стве 

Продолжение знакомства детей с анималистиче-
ской темой на примере народного декоративного 
искусства, воспитание любви к Родине и ее 
культурному наследию. Работа на плоскости 
создавать  эскиз  будущего  изделия  декоратив-
но-прикладного  искусства  по мотивам  образа  
живой  природы (стилизованных  изображений 
животных, птиц). Передавать  позу  и  движение, 



характерные для животного. Выполнять  не-
сколько  эскизов  одного изделия.  Выполнять  
наиболее характерные  выразительные  детали  в 
соответствии с выбранным образом. Работать в 
цветной графике. 

4 Природные формы в архитек-
туре. 

Работа  на  плоскости.  Выполнять зарисовки с 
природных объектов. Уметь  передавать  форму,  
структуру, пластику,  характер  изображаемого 
объекта.  Раскрывать  в  эскизе архитектурных  
или  дизайнерских  форм особенности  природ-
ных  конструкций. Работать  тушью,  пером,  ка-
рандашом, фломастером. Уметь обосновывать 
свой проект.  Усвоить  информацию  о диафиль-
ме,  диапроекторе.  Создавать несложные  диа-
фильмы  с  визуальным повествованием,  соче-
тающим изображение  и  текст.  Знать,  что  та-
кое раскадровка.  Создавать  коллективные ви-
деофильмы  по  материалам исследования,  ис-
пользуя  видеозаписи, сделанные во время экс-
курсии. Выстраивать  свой  видеоряд  по  теме 
исследования и создавать видеофильм 

5 Фонтан – элемент ландшафт-
ного дизайна 

Работа в объёме (конструирование). Создавать  и  
детально  прорабатывать объёмно пространст-
венные  макеты (проект):  архитектурные,  ди-
зайнерские объёмные  формы,  в  основе  кото-
рых лежат природные мотивы. Придумывать  
оригинальные  решения композиции,  соответст-
вующие предлагаемому заданию. Работать  в  
малых  группах, согласовывать свои действия. 
Уметь  защищать  свой  проект  перед аудитори-
ей. Применять  поисковые  системы  Интернета 
в разработке проекта. Уметь  выстраивать  план 
коллективной  фотосъёмки  и видеозаписи. Соз-
давать  авторские  презентации  с использовани-
ем  фотоматериалов  и видеозаписей. 

6 Природные ритмы – основа эт-
нокультурного своеобразия 

Познакомиться  с хакасским орнаментом и его 
видами. Работать в сети Интернет. Участвовать 
в беседе о искусстве хакасского народа. Владеть 
языком искусства.  Самостоятельно находить 
идеи для создания эскиза. Испытывать любовь и 
интерес к национальному творчеству хакасского 
народа. 

7 Изобретения, предсказанные 
природой 

Работа на плоскости. Создавать  графический  
эскиз механизма,  конструкции  на  основе при-
родной структуры — бионики. Учитывать  
взаимодействие  формы конструкции,  её  внеш-
него  вида  и назначения. Использовать  грамот-
но  графический материал:  карандаш,  флома-
стер, акварель. Уметь обосновывать свой выбор. 
Работать  самостоятельно  над созданием  собст-
венного  мультфильма по мотивам работ уча-
щихся с помощью силуэтного  изображения  и 



инструментов  программы  Paint: «Карандаш», 
«Ведро», «Текст» 

Истоки творчества(3 ч.) 
8 Творческое вдохновение Работа на плоскости. Внимательно  читать  тек-

сты и определять их основные идеи. Создавать  
графические  композиции  в смешанной  технике  
(аппликация, графика). Выражать  в  работе  
эмоционально-чувственное состояние. Работать  
акварельными  красками, широкой кистью. 

9 Творческое воображение  ху-
дожника 

Работа в объёме. Создавать  пространственную 
объёмную  или  полуобъёмную композицию  на  
основе  каркаса  из проволоки. Выполнять  ком-
позиции  по  мотивам других  видов  искусства:  
поэзии, музыки. Передавать настроение в рабо-
те. Уметь  объяснять  задуманный художествен-
ный образ. 

10 Искусство и наука Работа на плоскости. Получить представление о 
графическом дизайне  (компьютерных  графиче-
ских технологиях). Создавать  проект  предмета,  
средства передвижения, архитектуры (по выбо-
ру) в компьютерной графике. Выполнять  не-
сколько  зарисовок, набросков  одного  предмета  
с  разных сторон. Переводить  свои  зарисовки  
в художественный образ. Понимать,  что  в  ос-
нове  любого художественного  проекта  или  
научной разработки  лежат  многочисленные  
наброски,  записи,  размышления, искания, про-
бы. 

Мироздание и искусство(5 ч.) 
11 Искусство и мифология Работа в рельефе. Понимать  и  уметь  объяснять  

кодовые цепочки древних мифов. Самостоя-
тельно  создавать  кодовые цепочки.  Передавать  
в разных  кодах единство  мира,  сохраняя пре-
емственность  при  переходе  от одного образа к 
другому. Работать  в двух группах на одну тему, 
уметь  грамотно  распределять обязанности ме-
жду членами группы. Применять  технику  скру-
ченной бумажной  пластики  и  лепку  из пла-
стилина 

12 Мифологические животные в 
изобразительном искусстве 

Работа на плоскости или в рельефе. Получить  
представление  о гербе  как своеобразном  сим-
воле  человека (общества,  группы  людей,  го-
рода, страны и др.). Создавать эскиз герба. Рабо-
тать на плоскости и в рельефе. Создавать  пре-
зентацию  с сопроводительным  тестом  (работа  
в программе  с  текстовым  редактором)  и под-
бором  необходимого иллюстративного мате-
риала. 

13 Искусство и религия Работа на плоскости. Уметь  различать  архитек-
турные школы. Находить  черты  сходства  и  
различия  в экстерьере  и  интерьере  храмов,  их  
убранстве. Выполнять  работы  в технике  от-



рывной аппликации. Участвовать  в  обсуждени-
ях, представлять  и  обосновывать  своё мнение. 

14 Западная и восточная модели 
культуры 

Работа на плоскости. Передавать  трёхмерное  
изображение пейзажа на плоскости. Создавать  
графические  композиции  по мотивам работ ху-
дожников.  Решать  изображение  пейзажей  
условными средствами. Работать по подсказке. 
Владеть  приёмами  работы  тушью  и акварелью 

15 Проект «Мир деревянного зод-
чества» 

Работа в объёме (конструирование). Создавать  
предметно-пространственные композиции в 
смешанной технике. Работать по представлению 
и воображению. Продумывать  и  изображать  
детали, соответствующие общей идее компози-
ции. Работать  на  большом  формате  в  малых  
группах по три-четыре человека. Получить  
представление  о  соразмерности объектов ком-
позиции. Передавать  вымышленные,  фантасти-
ческие  формы,  сюжеты  в  изобразительных  
(визуальных) образах. Выполнять  композиции  
в  графической программе Paint. Работа в объёме 
(конструирование). Представлять,  что  такое  
архитектурный проект. Понимать  и  передавать  
в  композиции единство  функционального  и  
эстетического  в архитектуре. Уметь  передавать  
в  архитектурном  проекте соотношение  архи-
тектурных  форм,  деталей, декоративных эле-
ментов. Использовать  в  работе  готовые  ори-
гинальные формы. Уметь  объяснять  функцио-
нальность  и значимость  используемых  архи-
тектурных форм. 

Искусство и история(4 ч.) 
16 Портрет: эволюция  жанра. Работа на плоскости и в объёме. Знать  и  пере-

давать  в самостоятельной  работе  пропорции  
лица и головы человека. Создавать  портрет  в  
разных  видах изобразительного  искусства:  
живописи,  мозаике,  из  бумаги;  лепить из  гли-
ны  или  пластилина,  выполнять рельеф (по же-
ланию). Создавать  объёмный  портрет (скульп-
туру)  по  мотивам  графических или живопис-
ных работ художников. Уметь  обосновать  свой  
выбор изобразительного мотива. 

17 От портрета к автопортрету Работа  на  плоскости,  в  объёме  или рельефе  
(по  выбору). Создавать автопортрет  в  различ-
ных обстоятельствах,  наиболее  полно характе-
ризующих  автора. Соблюдать пропорции  голо-
вы  и  частей  лицевого отдела. Выполнять  ав-
топортрет  в объёме  с  применением  различно-
го неизобразительного материала. Подбирать  
поделочный материал  и  комбинацию  предме-
тов, которые  наиболее  полно  отображают  
внутренний мир и интересы автора. 

18 Исторический жанр в изобра- Проектная форма работы. Иметь  представление  



зительном искусстве о  науке историографии. Уметь  объяснять  по  
картине историческое  время,  историческое 
пространство,  взаимосвязь  культуры  и исто-
рии. Понимать,  что  такое  художественный об-
раз. Создавать  авторские  версии предлагаемых  
для  исследования проектных тем. Уметь  само-
стоятельно  описывать ситуацию  или  писать  
сочинение  по воображению. Создавать  графи-
ческие  этюды  по воображению. 

19 Эволюция исторического кос-
тюма. 

Работа на плоскости. Получать  представление  
об  истории развития  костюма,  его  зависимо-
сти  от климата,  национальности,  характера  
занятий человека. Различать  особенности по-
вседневной и праздничной одежды. Создавать 
эскизы костюма. Отображать  народное и тради-
ционное в современном костюме. Соблюдать  
пропорции  фигуры человека,  соотношение  
размеров головы,  рук  и  ног  с  общим  решени-
ем силуэта. 

Композиция в изобразительном искусстве(4 ч.) 
20 Композиция в живописи, гра-

фике, фотографии. 
Работа на плоскости. Самостоятельно  создавать  
натюрморт на  передачу  эмоционального на-
пряжения формы и цвета. Знать законы компо-
зиции. Уметь  применять  законы композиции в 
собственных работах. Создавать декоративную 
композицию. Использовать  в  работе  стилиза-
цию, перерабатывать  реальные  формы  в деко-
ративные. Передавать  равновесие, эмоциональ-
ное  напряжение  с  помощью цвета, линии, маз-
ка. Работать в технике аппликации. 

21 Тень - один из главных элемен-
тов композиции 

Работа на плоскости. Понимать  роль  тени  в  
изображении как  важного  выразительного  
элемента цельного образа композиции. Грамот-
но  использовать  в  работе контраст и нюанс, 
тёплое и холодное. Уметь  раскрывать  в само-
стоятельном творчестве игру света и тени. 
Уметь обосновать свой выбор. 

22 Скульптурная композиция Работа в объёме. Знать последовательности ком-
позиционного построения скульптуры – от 
идейного замысла, который делается в эскизе 
малого размера или в карандашной зарисовке  и 
до законченного решения образа в заданном 
размере.  Средствами скульптуры передать свои 
мысли и чувства. 

23 Архитектурная композиция Научиться анализировать архитектурное произ-
ведение по определенной схеме.  Познакомятся с 
новыми понятиями темы: форма, масса, силуэт; 
план здания; симметрия — асимметрия; контра-
стное сопоставление частей; выявление компо-
зиционного центра; архитектоника. Объёмная 
работа. Дмитриевский собор во Владимире. 



Краткость и выразительность графики (4 ч.) 
24 Коллаж Работа на плоскости. Выполнять работы в тех-

нике коллажа. Находить  соответствие  формата 
упаковки  смысловому  содержанию материала 
диска. Самостоятельно  отбирать  элементы изо-
бражения,  в  том  числе  буквы  как часть ком-
позиции. Определять композиционный центр.  

25 Афиша Работа на плоскости. Самостоятельно  прово-
дить исследование  с  помощью  поисковых сис-
тем  Интернета,  библиотек,  книг,  в которых 
сохранилась история театра. Создавать  афишу  
к  школьным праздникам,  спектаклям, художе-
ственным  событиям,  памятным датам. Исполь-
зовать  различные  графические техники. 
Грамотно  использовать  в  афише изображение 
и шрифт текста. 

26 Плакат Работа на плоскости. Создавать  композицию  
плаката  с соблюдением всех правил изображе-
ния, свойственных  этому  виду изобразительно-
го искусства. Передавать  единство  выразитель-
но-изобразительного  языка  и  текста плаката. 
Работать индивидуально и в группе. Устраивать  
в  классе  выставку творческих работ. 

27 Пригласительный билет Работа  на  плоскости  и  в  объёме  (по жела-
нию).  Создавать  к  празднику (событию)  при-
гласительный  билет. Выполнять эскиз билета, 
продумать его художественное оформление. Ра-
ботать в технике  аппликации  или  коллажа, ис-
пользовать  цветные  страницы журналов.  При-
думывать  оригинальное  рельефное  или  объ-
ёмное конструктивное решение. Согласовывать 
изображение  (или конструкцию) и текст. 

Художник в театре и кино(3 ч.) 
28 Театр и кино – содружество 

всех искусств 
Проявлять  любознательность и интерес в про-
цессе экскурсии. Уметь грамотно формулиро-
вать вопрос на интересующую тему. Поддержи-
вать  содержательный разговор в группе и во 
время экскурсии на рассматриваемую тему. 

29 Костюм актёра Самостоятельно  создавать  эскиз театрального  
костюма.  Работать  с плоским  картонным  ма-
некеном. Создавать  манекен,  используя  знание  
пропорций фигуры человека и способов её изо-
бражения в движении. Выполнять эскизы  одеж-
ды  и  укреплять  её  на манекене.  Использовать  
в  работе мягкую  гофрированную  бумагу, 
ткань, поделочный материал и клей. Распреде-
лять обязанности в группе. 

30 Лицо – грим - маска Работа  на  плоскости  в  смешанной технике. 
Создавать  эскиз театральной маски для персо-
нажа сказки, былины, мифа. Работать по под-
сказке. Использовать  в эскизе цветную  бумагу 
и  полиграфическую  продукцию (цветные стра-



ницы журналов). Грамотно  применять  знания  о 
линии симметрии и асимметрии. Передавать  в  
маске  характер  героя, правильно  распределять  
детали, соблюдая пропорции лица. Работать  в  
технике  отрывной аппликации. 

Великие имена в искусстве. (5 ч.) 
31 Леонардо да Винчи Уметь  работать  с  разными источниками  ин-

формации:  научно-популярной,  художествен-
ной литературой,  словарями, энциклопедиями  
и  другими справочными  изданиями,  интернет-
ресурсами.  Представить презентацию о жизни и 
творчестве художника с анализом 4 – 5 картин. 
Уметь рассказывать о творчестве художников. 
Размышлять об искусстве. Общаться  на  языке  
искусства  и по поводу искусства. Использовать  
в  речи  терминологию изобразительного  искус-
ства  
(композиция,  художественная  форма, цвет,  ко-
лорит,  симметрия,  асимметрия, динамика,  ста-
тика,  пятно,  линия, художественный образ). 
. 

32 Рафаэль Санти 
33 М. А. Врубель, К.С. Петров-

Водкин 
34 Жорж Пьер Сёра, П.Пикасо 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 – 7 классах. 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 
Выпускник научится: 

• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры, ориентироваться  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 собственной  

Художественно-творческой  деятельности,  создавать  выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного образа  в  
произведении  искусства; 

• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное», «комиче-
ское»  и  «трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических искусств  и  исполь-
зовать  эти  знания  на  практике; 

• различать  произведения  разных  эпох,  художественных  стилей; различать  рабо-
ты  великих  мастеров  по  художественной  манере  (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать  связи  искусства  с  всемирной  историей  и  историей Отечества; 
• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в развитии  религи-

озных  представлений  и  в  передаче  духовно-нравственного  опыта  поколений; 
• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  пози-

цию  автора,  соотносить  с  собственной  и  давать  ей оценку; 
• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту мира,  выра-

жать  свое  отношение  к  негативным  явлениям  жизни  и искусства; 
• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для последующих  

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 современно-
го  человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 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  свое  отношение  к  ним средствами  художественного  языка; 

• понимать  роль  художественного  образа  в  искусстве; 
• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в пространстве,  ис-

пользуя  выразительные  средства  изобразительного искусства:  композицию,  
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру; различные  художественные  мате-
риалы  для  воплощения  собственного художественно-творческого замысла в жи-
вописи, скульптуре, графике; 

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

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать геометрическую  форму  
предмета;  изображать  предметы  различной формы;  использовать  простые  фор-
мы  для  создания  выразительных образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  
художественном конструировании; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 
• понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и средства ху-

дожественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать  средства  выразительности,  используемые художниками,  скульп-

торами,  архитекторами,  дизайнерами  для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись, скульптура,  
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно -прикладное  искусство)  и 
участвовать  в  художественно-творческой деятельности,  используя  различные  ху-
дожественные  материалы  и приемы  работы  с  ними  для  передачи  собственного  
замысла; 
• различать  виды  декоративно-прикладного  искусства,  понимать  их специфику;  
• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж, натюрморт,  бы-
товой,  исторический  жанры)  и  участвовать  в художественно-творческой  деятель-
ности,  используя  различные художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  
для  передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять  шедевры  национального  и  мирового  изобразительного искусства; 
• понимать  историческую  ретроспективу  становления  жанров пластических ис-

кусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 



• определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  ее отличие  от  
картины  и  от  нехудожественной  фотографии; понимать особенности визуально-
го художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и  
грима  для  школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе  технических  
возможностей — для школьного фильма); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать  средства  художественной  выразительности  в собственных фотора-

ботах;  
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства  

Photoshop; 
• понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  

авторскому  замыслу  сценографии,  костюмов,  грима  после  просмотра  
спектакля; 

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


