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Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена: 

 в соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию 

на 07.06.2016г.); 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ; 
 Федеральный базисный учебный (образовательный) план общеобразовательного учреждения Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 

23.12.2015г. №233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

31.08.2017г. №02-02/188; 
 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2016-2017 учебный год, утвержденному приказом ОУ от 26.05.2017г. № 02-

02/167; Программе «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой; 
Рабочая программа «Изобразительно искусство» в 5 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов– 34 часа. 

Программа «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой используется в данной рабочей программе без изменений.  
 
Учебно-методический комплекс: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-8 классы: программы общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]; 

под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2012. 
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2. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г. 

А. Поровская; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2012. 
3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 5 класса. Методическое пособие: пособие для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

Г. А. Поровская. - М.: Просвещение, 2012. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение и художественное воспитание ребенка в 5 классе посвящено изучению взаимосвязи природы и человека в искусстве на 

примерах поэтического образа русской природы в изобразительном искусстве, произведений деревянного русского зодчества, 

народных представлений о проявлении различных состояний природы и жизни человека, на образах фольклорных героев русского 
народного эпоса, народных календарных праздников и др. 
 

Цели и задачи обучения 
Цели: 

развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных 

видов отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и 

человека в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.  
Задачи: 

• воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие учащихся средствами искусства; 
• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства (в пейзаже, натюрморте, портрете, анималистическом жанре); 
• углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и о специфике художественного 

изображения природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 
• знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных композиций в объеме или использование 

сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов; 
• показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие художественного языка народного искусства 

на примере выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального 

типов народного деревянного зодчества; 
• развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и творчески использовать 

выразительные средства в процессе создания собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 
• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений 

разных художников и различных видов искусства; 
• развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 

художественной композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных в классе работ. 
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Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пластилином, бумагой. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. При 35 учебных 

неделях годовое количество составляет 35 часов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
В ценностно - ориентационной сфере: 
∙        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах; 
∙        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего 

мира искусства; 
В трудовой сфере: 
∙        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 
В познавательной сфере: 
∙        Овладение средствами художественного изображения; 
∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально- нравственной оценки; 
 
Метапредметные результаты: 
В ценностно-ориентационной сфере: 
∙        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
∙        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 
В трудовой сфере; 
∙        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 
∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
В познавательной деятельности; 
∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 
∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
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Предметные результаты: 
∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
В познавательной сфере; 
∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 
∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 
∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 
В коммуникативной сфере: 
∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству. В электронных информационных ресурсах; 
∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 
∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства; 
В трудовой сфере; 
∙        Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области декоративно- прикладного искусства). 
 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 часов) 
Тема1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве(5ч.) 
Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры 

пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, 
цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся художников:  И. 

Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 
Тема2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4ч.) 
 
Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве» (8ч.) 
Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч.) 
Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 
Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в 

повседневной жизни человека и общества (2ч.) 
Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч.) 
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Бытовой жанр в живописи и графике.Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный 

образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в 

искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 
 
Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве» (11ч.) 
Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 
Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни 

народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  
Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 
Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (3ч.) 
Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 
 
Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве» (7 часов) 
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа (2ч.) 
Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного искусства  Др. Руси: А. 

Рублев «Троица».  
Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2ч.) 
Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве (3ч.) 
Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  
В данную рабочую программу включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, что предусматривает 

реализацию учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: № урока 11, 18, 19, 22, 27 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Из них Примеч

ание Практичес

кие  
Контр и  
диагност.м

атериалы 

Экскур

сии 

I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  9     
 Тема1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве(5ч.) 5 5    
 Тема2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 

(4ч.) 
4 4    

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
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Учебно-методическое обеспечение 
 Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 
 Изобразительное искусство: Примерная программа основного общего образования. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37191 
 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 2008 
 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2009. 

II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве»  
8     

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

современность (2ч.) 
2 2    

 Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 2 2    
 Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни 

человека и общества (2ч.) 

2 2    

 Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч.) 2 2    
III. « Мудрость народной жизни в искусстве»  11     
 Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 

ОДНКНР. Архитектура Древней Руси. 
5 5    

 Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств (3ч.) 
3 3    

 Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни (3ч.) 
3 3    

IV. « Образ единения человека с природой в искусстве»  7     
 Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного художественного образа (2ч.) 
2 2    

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2ч.) 1 1    
 Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и 

искусстве (3ч.) 
3 3    

 Итого 34 34    
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 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /под 

ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 
Таблицы, методический фонд: 

1. Натюрмортный фонд: предметы для натурной постановки (кувшины, вазы и др.) 
2. Муляжи фруктов и овощей 
3. Набор гипсовых тел 
4. Методические таблицы по различным темам: 

Рисование человека 
Деревья, листья, цветы 
Материалы по народным промыслам (Гжель, Жостово, Полховский Майдан и др.) 
Перспектива 
Светотень 
Декоративная работа 
Народное искусство 
Рисование птиц и животных 
Народный костюм России  
Искусство Древней Греции 
Графика 
Искусство Древнего Египта 
Репродукции с картин русских и зарубежных художников 
Образцы детских работ по различным темам как примеры выполнения творческих заданий. 
Образцы произведений народных промыслов. 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

уро

-ка 

Тема урока Дата 

пров

еден

ия 

Элементы содержания Формирова 
ние информа 
ционной 

компетент 
ности 

Планируемые результаты Виды 

учебнойдеят-
ти (на уровне 

УУД) 

Домаш 
нее 

задание 

Формы 

диагнос

тики и 

контрол

я 

Предметные 
УУД 

Метапредмет-
ные УУД 

Личност-
ные УУД 
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I четверть – 9 недель,9 уроков 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 часов) 
 

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

1 Дары осени в 

натюрморте 
 Диалоги об искусстве. 

Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. 
Натюрморт в творчестве 
художников разных эпох. 
Средства выделения главного и 

характера связи между 

предметами. Художественно-
образный язык изображения 

окружающей действительности 

в жанре натюрморта 

Уметь 

использовать 

возможности 

ИКТ в 
творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством 

Знать имена 

художников 

разных эпох, 

писавших 

натюрморты. 
Уметь: 
передавать 

разнообразие 

природных форм в 

графике; 

применять 

художественно-
выразительные 

средства графики 

Уметь 

удерживать це

ль 

деятельности 

до получения 

ее результата 

УметьРазлич

ать основные 

нравственно-
этические 

понятия 

Урок графики. 
Рисование с 

натуры 

натюрморта из 
овощей, 

фруктов, 

грибов. 
Передача 

разнообразия 

природных 

форм и их 

изобилия 

Подгото

вить со- 
общение 

на тему 

«Натюр

морт 
в 

живопис

и» 

Практич

еская 

работа 

2 Колорит и 

образный строй 

натюрморта 

 Диалоги об искусстве. 
Богатство оттенков цвета в 

объектах природы и способы 

получения их на палитре. 
Понятие собственного цвета 
предмета. Зависимость цвета 
предмета от его освещения 
и окружения: цвет света и тени, 

рефлекс 

Уметь 
проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

х 

инструментов

, создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

Знать 
определение 
локальный цвет. 
Уметь выполнять 
приемы выявления 
формы предмета 
цветом, применяя 
«мазок по форме» 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

применять 

правила дело

вого 

сотрудничест

ва: сравниват

ь разные 
точки зрения; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека; про

являть терпен

ие и 

доброжелател

ьность в 

споре 

Урок 

живописи. 

Рисование с 

натуры 

натюрморта из 

фруктов и 

овощей без 

подготовитель

ного рисунка 

ЦБ, 

фломаст

ер, 

ткань, 

ПВА, 

ножниц

ы 

Практич

еская 

работа 

3 Осенние плоды в  Диалоги об искусстве. Уметьразлича Иметь Знатьвыбор Уметь Уроки Пластил Практич
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твоѐм 

натюрморте 
Реалистическое и декоративное 

изображение плодов в 

станковой живописи и графике. 

Понятие декоративной 

стилизации формы и цвета 

предмета. Особенности 

декоративной композиции: 

ритм, масштаб цветовых пятен, 

силуэт как главные средства 

выразительности. Фактура 

ть 

творческую и 

техническую 

фиксацию 

звуков и 

изображений 

представление о 

декоративной 

стилизации формы 

и цвета предмета. 
Уметь: применять 

художественно-
выразительные 

средства 

декоративно-
прикладного 

искусства; 

сравнивать 

изображаемые 

предметы по 

форме, размеру, 

фактуре материала 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

– 
определение 

целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

декоративной 
композиции 

натюрморта на 

темы 
«Осень», 

«Дары осени», 

«Букет цветов 
и фрукты», 

«Яблоки и 

рябина» и т. д. 
в технике 

коллажа (по 

выбору 

учащихся) 

ин, 

стека, 

клеенка, 

ЦК 

еская 

работа 

4 Осеннее 

настроение 
 Диалоги об искусстве. 

Книжная графика, ее связь с 

образами, сюжетами, 

поэтическими ассоциациями 

автора литературного 

произведения. Особенности 

книжной графики. 

Иллюстрация 

Уметьисполь

зовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством 

Знать 
особенности 
книжной графики. 
Уметь выполнять 

рисунок по 

описанию, 

используя 

соответствующие 

художественные 

материалы 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

оценивать со

бственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответственно

сть, причины 

неудач 

Урок 

изобразительно

го творчества. 
Выполнение 

иллюстраций к 

лирическим 
стихам русских 

поэтов 

Подобра

ть 

натюрмо

рты с 

изображ

ением 

овощей 

и 

фруктов 

Практич

еская 

работа 

5 Чудо-дерево. 

Образ-символ 

«дерево жизни» 

в разных видах 

искусства. 

 Диалоги об искусстве. 
Древо жизни в искусстве 

народов мира. Предания о 

чудесном дереве в устном 

народном поэтическом 

творчестве: в сказках, загадках, 

песнях, заговорах. 

Фантастические образы древа 

жизни в современном 

декоративно-прикладном 

Уметь 

проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

Знать: предания о 

чудесном дереве; 

разнообразие 

художественных 

образов дерева 

жизни. 
Уметь создать 

фантастический 

образ чудо-дерева 

в пластилине 

Уметьудержив

ать цель 

деятельности 

до получения 

ее результата 

УметьРазлич

ать основны

е 

нравственно-
этические 

понятия 

Урок 

скульптуры. 

Лепка 

декоративной 

плакетки 

«Плодовое 

дерево». 

Стилизация 

растительных 

форм 

Цветные 

мелки, 

фломаст

еры, 

акварель

, бумага 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а работ 
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искусстве компьютерны

х 

инструментов

, создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4ч.) 
 
6 Красота 

осеннего 

пейзажа в 

живописи 

 Диалоги об искусстве. 
Пейзаж как жанр изобрази- 
тельного искусства. Пейзаж в 

творчестве художников 
разных эпох. Выразительные 

возможности языка 

живописного пейзажа в 

передаче лирического образа 

природы. 
Колорит 

Уметь 

выбирать 

технические 

средства ИКТ 

для фиксации 

изображений 

и звуков в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью 

Знать 
особенности 
колорита осеннего 
пейзажа; имена 
русских 

художников-
пейзажистов. 
Уметь выполнять 
пейзаж в 

монотипии 

Уметь 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных  
средств; 
 

Уметь 

анализироват

ь эмоциональ

ные 

состояния, 

полученные 

отуспешной 

(неуспешной) 

деятельности,

 оценивать их 

влияние на 

настроение 

человека 

Урок 

живописи. 

Колорит 

осеннего 

пейзажа в 

технике 

монотипии 

Подобра

ть 
иллюстр

ации 
на тему 

«Пейзаж 

в 

графике

» 

Практич

еская 

работа 

7 Красота 

осеннего 

пейзажа в 

графике 

 Диалоги об искусстве. 
Пейзаж в графике. Условность 

художественного языка 

графики. Линия, штрих, 

значение светлых и темных 

пятен, силуэты. Передача 

состояния и пространства в 

пейзаже средствами графики 

Уметь 

проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

х 

инструментов

, создавать 

Знать значение в 

пейзаже линии, 

штриха, силуэта, 

светлых и темных 

пятен. 
Уметь применять 

художественно-
выразительные 

средства графики 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

применять 

правила дело

вого 

сотрудничест

ва: сравниват

ь разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека; про

являть терпе

ние и 

Урок графики. 
Выполнение 

осеннего 

пейзажа 

графическими 

средствами по 

наблюдению и 

впечатлению 

от 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

Подобра

ть 
лиричес

кие 

стихи 

русских 

поэтов 

на тему 

осени 

Практич

еская 

работа 
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презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

доброжелател

ьность в 

споре 

8 «Осенних дней 

очарованье» в 

книжной 

графике 

 Диалоги об искусстве. 
Книжная графика, ее связь с 

образами, сюжетами, 

поэтическими ассоциациями 

автора литературного 

произведения 

Уметь 

использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством 

Знать 
особенности 
книжной графики. 
Уметь выполнять 

рисунок по 

описанию, 

используя 

соответствующие 

художественные 

материалы 

Знатьвыбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Уметь 

оценивать со

бственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответственно

сть, причины 

неудач 

Урок 

изобразительно

го творчества. 
Выполнение 

иллюстраций к 

лирическим 
стихам русских 

поэтов 

Подобра

ть 

натюрмо

рты с 

изображ

ением 

овощей 

и 

фруктов 

Практич

еская 

работа 

9 Осеннее 
настроение 

 Особенности книжной графики. 

Иллюстрация. 
Уметь 

проектироват

ь дизайн 

сообщений  

Знать 
особенности 
книжной графики. 
 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

Уметь 

анализироват

ь эмоциональ

ные 

состояния 

МП осенних 

пейзажей - 
иллюстрации к 

стихам 
С. Есенина  
Акварель, 

бумага 

Подобра

ть 

натюрмо

рты с 

изображ

ением 

овощей 

и 

фруктов 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а работ 

Итого за I четверть: 9 уроков 

II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

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

Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч.) 

10 Человек и земля-
кормилица.  

 Диалоги об искусстве. 
Народное изобразительное 

искусство, литература о 

народных традициях общения 

людей в совместном труде и 

забавах. Жизнь этих традиций в 

соблюдать 

нормы 

информацион

ной 

культуры, 

этики и права 

Знать народные 

традиции общения 

людей в 

совместном труде 

и забавах. 
 

Уметь 

удерживать це

ль 

деятельности 

до получения 

ее результата 

Уметь 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

Зарисовки 

фигуры 

человека с 

натуры и по 

описанию 

(начало работы 

Подгото

вить со- 
общение 

на тему 

«Народн

ые 

Практич

еская 

работа 
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современном мире и 

отображение их в искусстве.  
Праздник урожая как 

завершение трудового и 

природного цикла. 

сверстниками  над 

композицией) 
традици

и» 
 

11 Ярмарка. 
(ОДНКНР) 
Архитектура 

Великого 

Новгорода 

 Ярмарка как периодически 

устраиваемый торг и обмен 

культурно-промышленными 

товарами и форма общения 

между людьми. 
Неповторимое своеобразие 

русской народной культуры 

Уметь 

выступать с 

аудиовидеопо

ддержкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционн

ой 

аудиторией 

Знать народные 

традиции общения 

людей в 

совместном труде 

и забавах. 
 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

анализироват

ь эмоциональ

ные 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной) 

деятельности,

 оценивать и
х влияние на 

настроение 

человека 

«Осенние 

посиделки». 

Зарисовки 

фигуры 

человека с 

натуры и по 

описанию 

(завершение 

работы) 

Подобра

ть 
иллюстр

ации 
с 

изображ

ением 

зимних 

пейзаже

й 

Практич

еская 

работа 

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

12 Зимняя пора в 

живописи 
 Диалоги об искусстве. 

Времена года – любимейшая 

тема в искусстве художников, 

музыкантов, поэтов. 

Своеобразие средств 

выразительности различных 

видов искусства в передаче 

красоты и особенностей зимней 

природы.  

Уметь 

проектироват

ь дизайн 

сообщений в 

соответствии 

с задачами и 

средствами 

доставки 

Знать имена 

русских 

художников-
пейзажистов и их 

наиболее 

значимые 
произведения. 
Уметь: построить 

тематическую 

композицию;  

Уметь 

осуществлять и
тоговый 

контроль 

деятельности 

(«что 

сделано») и 
 

Уметь 

оценивать со

бственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность,  

Урок графики. 
Выполнение по 

памяти и по 

представлению 

пейзажа 

«Зимние 

причуды». 
Поиск 

выразительной 

композиции. 
 

Подобра

ть 
иллюстр

ации 
с 

изображ

ением 

зимних 

пейзаже

й  
 

Практич

еская 

работа 

13 Зимняя пора в 

живописи 

(продолжение) 

 Роль линий и цвета в 

изображении главных зимних 

признаков в графике. 

Художники-графики 

Уметь 

различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию 

звуков и 

изображений 

Уметь изображать 

по памяти или по 

представлению 

предметы 

несложной формы 

в графике; 

применять 

художественно- 
выразительные 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

УметьРазлич

ать основны

е 

нравственно-
этические 

понятия 

Красота 

заснеженных 

деревьев и 

кустарников, 

архитектурных 

построек и 

фигур людей 

на их фоне 

Наблюде

ния 
окружаю

щей 

действит

ельности 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а работ 
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средства графики 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (2ч.) 
 
14 Делу время -

потехе – час. 

Искусство 

вокруг нас. 

 Диалоги об искусстве. 
Традиции русских посиделок 
в изобразительном искусстве. 
Народные традиции общения 
молодежи во время отдыха в 

разных видах искусства: 

лаковой миниатюре, живописи, 

графике, мелкой пластике 

Уметь 

проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

х 

инструментов

, создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

Знать истоки 

зарождения 

традиций, 

обычаев. 
Уметь творчески 

использовать 

выразительные 

средства в 

процессе создания 

собственной 

композиции 

Знать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

идентифицир

овать себя с 

принадлежно

стью к 

народу, 

стране, 

государству 

Урок графики. 
Выполнение 

поисковых 

эскизов 

композиции на 

тему «Осенние 

посиделки» 

(продолжение 

работы над 

композицией) 

Закончи

ть по- 
исковые 
эскизы 

Практич

еская 

работа 

15 Рукодельницы и 

мастера. 
 Диалоги об искусстве. 

Е. Честняков – художник, 

знаток и певец народной жизни, 

быта, традиций. Отражение в 

творчестве Е. Честнякова темы 

народного праздника 

Уметь 

использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством 

Знать наиболее 

значимые работы 

Е. Честнякова. 
Уметь применять 

художественно-
вырази-тельные 

средства 

живописи в своей 

работе 

Уметь 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных  
средств; 
 

Уметь 

анализироват

ь эмоциональ

ные 

состояния, 

полученные 

отуспешной 

(неуспешной) 

деятельности,

 оценивать и
х влияние на 

настроение 

человека 

Уроки 

живописи. 

Выполнение 

много- 
Фигурной 

композиции на 

тему «Осенние 

посиделки» 

(завершение 

работы) 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч.) 
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16 Герои сказок и 

былин  в 

творчестве 

мастеров 

искусства 
Проектная 

деятельность 

 Диалоги об искусстве. 
Образы положительных героев 

былин и сказок народов России 

и мира в различных видах 

искусства (живопись.графика, 

скульптура, театр, кино, 

народное декоративно-
прикладное искусство) 

Уметь 

использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации 

в Интернете 

Знать героев 

русских былин и 

сказок, сказок 

народов мира. 
 

Уметь 
осуществлять 
итоговый 

контроль 

деятельности 

(«что 

сделано») и 
 

Уметь 

оценивать со

бственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответственно

сть, причины 

неудач 

Уроки 

декоративно-
прикладного 

творчества. 

Выполнение 
изображений 

былинно-
сказочных 

героев   

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа 

Итого за II четверть:7 уроков 

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 
 

17 Изображение 

героев сказок и 

былин для 
школьной 
новогодней 
галереи. 

 Диалоги об искусстве. 
Образы положительных героев 

былин и сказок народов России 

и мира в различных видах 

искусства (живопись.графика, 

скульптура, театр, кино, 

народное декоративно-
прикладное искусство) 

с уважением 

относиться к 

частной 

информации 

и 

информацион

ным правам 

других 

людей. 
 

Уметь: выразить в 

портрете 

особенности 

характера 

былинно-
сказочных героев; 

анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

изобразительного 

искусства и 

литературы 

Знать:  
выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Уметь 

оценивать со

бственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответственно

сть, причины 

неудач 

создание 

портретной 

галереи к 

новогоднему 

празднику 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа. 
Выставк

а работ 

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве» (11ч.) 
 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 
 

18 Памятники 

древнерусской 

архитектуры в 

музеях под 

открытым 

небом. 

 Диалоги об искусстве. 
Памятники древнерусской 

архитектуры: Кижи, Малые 
Карелы - уникальные 

заповедники деревянного 

зодчества. Типы домов-

применение 

методов 

информацион

ного поиска 

Знать, как в 

жилище разных 

народов 

выражается 

представление об 

идеале, 

Уметь 
осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Уметь 

анализиров

ать эмоцион

альные 

состояния, 

полученные 

Урок графики. 
Зарисовки 

деревянных 

построек 

своего 
города, 

Подобра

ть ил- 
люстрац

ии с 

изображ

ением 

Практич

еская 

работа 
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(ОДНКНР) 
Художественная 

культура и 

искусство 

Древней Руси 

комплексов. Деревянные 

постройки своего города, 

поселка, деревни 

совершенстве. 
Уметь выбрать 

точку зрения и 

применить 

линейную и 

воздушную 

перспективы 

применение 

методов 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных  
средств; 
 

от 
успешной 

(неуспешно

й) 

деятельност

и, оцениват

ь их 

влияние на 

настроение 

человека 

поселка, 

деревни. 

Выбор точки 
зрения и 

применение 

линейной 

перспективы 

как элемента 

художественно

го изображения 

фасадов 

русской 
избы 
 

19 Изба – творенье 

русских 

мастеров, 
(ОДНКНР) 
Архитектура 

Древней Руси. 

 Диалоги об искусстве. 
Отражение мировосприятия 

наших предков в облике 

деревянного дома. Выражение 

народной символики в резном 

убранстве избы (фасад, 

интерьер). Общность и 

разнообразие резного декора 

изб разных регионов (Русский 

Север, Поволжье и др.) 

Уметь 

взаимодейств

овать в 

социальных 

сетях, 

работать в 

группе над 

сообщением 

Знать: народную 

символику в 

убранстве избы; 

своеобразность 

декора разных 

регионов 
России. 
Уметь выразить 

духовную 

целостность семьи 

посредством 

знаков- 
символов 

Знать: 

последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 
 

Уметь 

проявлять и
нтерес к 

культуре и 

истории 

своего 

народа, 

родной 

страны; 
 

Уроки 

народного 

творчества. 
Зарисовки 

знаков-
символов 

резьбы, 

украшающей 

фасад 
крестьянского 

дома: 

причелины, 

полотенца, 

карнизы, 

оконные 

наличники, 

ставни  

Подгото

вить 

сообщен

ие на 

тему 

урока 
 
Закончи

ть по- 
исковые 
эскизы 

Практич

еская 

работа 

20 Фасад - 
лицо избы, 
окна - ее 
глаза 

 Диалоги об искусстве. 
Уникальная конструкция 

русской избы, созданная 

плотниками Русского Севера. 
Распределение объема работы 

между членами «плотницких 

артелей» - творческих групп 

Уметь 

использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации 

в Интернете 

Знать: народную 

символику в 

убранстве избы; 

конструкцию 

русской 
избы. 
Уметь: применять 

приемы 

художественного 

конструирования 

объемных 

предметов; 

работать в 

Уметь 

корректировать 
деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс сучетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; 

намечать 

способы их 

устранения 
 

Уметь 

проявлять и
нтерес к 

культуре и 

истории 

своего 

народа, 

родной 

страны; 
 

Конструирован

ие из бумаги 

крестьянского 

подворья с 

учетом 

региональных 

особенностей 

конструкции 

избы 

(подготовитель

ный этап) 

Закончи

ть по- 
исковые 
эскизы 

Практич

еская 

работа 
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творческих 
группах 

21 Изба – модель 

мироздания 
 Диалоги об искусстве. 

Дом как материальная основа 
духовной целостности семьи. 
Составление коллективного 
макета «Сельская улица» или 
«Красная улица нашего села». 

Приемы работы с бумагой при 

создании объемного макета 

Уметь 

использовать 

возможности 

электронной 

почты для 

информацион

ного обмена 

Уметь: применять 

приемы 

художественного 

конструирования 

объемных 

предметов; 

работать в 

творческих 
группах 

Знать:  
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Уметь 

проявлять и
нтерес к 

культуре и 

истории 

своего 

народа, 

родной 

страны; 

Уроки 

народного 

творчества. 

Конструирован

ие 

крестьянского 

подворья. 

Украшение 

готового 

макета 

крестьянской 
избы 

(завершающий 

этап) 

Закончи

ть по- 
исковые 
эскизы 

Практич

еская 

работа 

22 Лад народной 

жизни и его 

образы в 

искусстве. 

Традиции и 

современность. 

(ОДНКНР) 

 Диалоги об искусстве. 
История развития промысла. 

Единство формы предмета и 

его декора, основные элементы 

декоративных композиций. 

Уметь 

использовать 

звуковые и 

музыкальные 

редакторы 

Знать: народную 

символику в 

городецкой 

росписи 
Уметь применять 

художественные 

материалы и язык 

ДПИ (форма, 

пропорции, линия, 

ритм, цвет, 

масштаб) в 

творческой работе 

Уметь 

осуществлять ит

оговый контроль 

деятельности 

(«что сделано») 

и 
 

Уметь 

идентифици

ровать себя 

с 

принадлежн

остью к 

народу, 

стране, 

государству 

Уроки 

народного 

творчества. 

Композиция 

орнаментально

й и сюжетной 

росписи; 

изящество 

изображения, 

отточенность 

линейного 

рисунка. 

Приемы 

росписи 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а работ 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 
 
23 Художник и 

театр. Декорации 

к опере – сказке 

«Снегурочка» 

 Диалоги об искусстве. 
Народные традиции как 

источник творчества 

мастеровискусства. 

Выдающиеся мастера слова, 

музыки и живописи (А. 

Островский, Н. Римский-
Корсаков, В. Васнецов), их 

Уметь 

использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации 

в Интернете 

Знать имена 

выдающихся 

мастеров слова, 

музыки, живописи 

и их 

произведения. 
Уметь создавать 

эскизы декораций, 

Знать:  
постановка 

вопросов – 
инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Уметь 

оценивать с
обственную 

учебную 

деятельност

ь: свои 

достижения

, 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

эскиза 

декорации к 

сказке А. 

Островского 

Подобра

ть ил- 
люстрац

ии 
к сказке 

«Снегур

очка» 
акварель

Практич

еская 

работа 
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работа над оперой-сказкой 

«Снегурочка» 
используя 

выразительные 

возможности 

акварели 

самостоятел

ьность, 

инициативу

, 
ответственн

ость, 

причины 

неудач 

«Снегурочка». 

Сказочный 

образ деревни 

Берендеевки 

, бумага 

24 Образы 

персонажей 

оперы – сказки 

«Снегурочка»  

 Диалоги об искусстве. 
Народные традиции как 

источник творчества 

мастеровискусства. 

Выдающиеся мастера слова, 

музыки и живописи (А. 

Островский, Н. Римский-
Корсаков, В. Васнецов), их 

работа над оперой-сказкой 

«Снегурочка» 

Уметь 

различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию 

звуков и 

изображений 

Знать имена 

выдающихся 

мастеров слова, 

музыки, живописи 

и их 

произведения. 
Уметь создавать 

эскизы декораций, 

используя 

выразительные 

возможности 

акварели 

Знать:  
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Уметь 

осуществля

тьпоиск и 

оценка 

альтернатив

ных 

способов 

разрешение 

конфликта, 

принятие 

решения и 

его 

реализация; 
 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

эскиза 

декорации к 

сказке А. 

Островского 

«Снегурочка». 

Сказочный 

образ деревни 

Берендеевки 

Подобра

ть ил- 
люстрац

ии 
к сказке 

«Снегур

очка» 
акварель

, бумага 

Практич

еская 

работа 

25 Народные 

традиции в 

сценическом 

костюме к опере 

– сказке 
«Снегурочка» 

 Диалоги об искусстве. 
Народные традиции в 

театральном искусстве. Эскизы 

театральных костюмов 

мифологических и реальных 

героев оперы-сказки 

«Снегурочка» 

искать 

информацию 

в различных 

базах данных 

Знать народные 

традиции в 

театральном 

искусстве. 
Уметь: 
разработать 

эскизы костюмов 

мифологических и 

реальных героев;  

Знать:  
последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

анализирова

ть эмоцион

альные 

состояния, 

полученные 

от 

успешной 

(неуспешно

й) 

деятельност

и, оцениват

ь их 

влияние на 

настроение 

человека 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

эскизов 

костюмов 

персонажей (по 

выбору 

учащихся) к 

опере-сказке 

«Снегурочка»  

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа.  

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (3ч.) 
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26 Масленица - 
праздник конца 

зимы и начала 

весны. 
(ОДНКНР) 
Соборы 

Московского 

Кремля 

 Диалоги об искусстве. 
Масленица – народный 

праздник. Традиционные 

масленичные действа. Образ 

Масленицы в изобразительном 

и народном искусстве. 

Традиции и современность 

Уметь 

использовать 

приѐмы 

поиска 

информации 

на 

персонально

м 

компьютере 

Знать: традиции 

Масленицы; 

проявление 

синтеза искусств 

на примере 

праздника 

Масленицы. 
Уметь: создавать 

тематическую 

композицию; 

работать в 

творческих 

группах; 

изображать 
фигуру человека 
в движении 

Уметь 

осуществлять ит

оговый контроль 

деятельности 

(«что сделано»)  
 

Уметь 

идентифици

ровать себя 

с 

принадлежн

остью к 

народу, 

стране, 

государству 

Урок графики. 
Зарисовки с 

натуры, по 

памяти людей 
в народных 

костюмах(в 

движении) для 

панно 

«Широкая 
Масленица» 

Подобра

ть ил- 
люстрац

ии 

«Маслен

ица» 
акварель

, бумага 

Практич

еская 

работа 

Выставк

а работ 

Итого за III четверть:10 уроков 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 

27 Гулянье на 

широкую 

Масленицу и 

образы его в 

искусстве 

 Диалоги об искусстве. 
Традиции организации и 

оформления праздничной 

среды: архитектура, торговые 

ряды, горки, карусели, театр 

Петрушки. Праздничное 

действо на ярмарке 

Уметь 

проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

х 

инструментов

, создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

Знать: традиции 

Масленицы; 

проявление 

синтеза искусств 

на примере 

праздника 

Масленицы. 
 

Знать:  
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Уметь 

оценивать с
обственную 

учебную 

деятельност

ь: свои 

достижения

, 
самостоятел

ьность, 

инициативу

, 
ответственн

ость, 

причины 

неудач 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

фигур людей в 

цвете. 

Составление 

панно 

«Широкая 

Масленица» 

Подгото

вить со- 
общение 

на тему 
«Традиц

ии 

Маслени

цы» 
 

Практич

еская 

работа 

28 Традиции 

оформления 

 Диалоги об искусстве. 
Традиции организации и 

Уметь 

использовать 

Уметь: создавать 

тематическую 
Знать:  
последовательно

Уметь 

осуществля

Уроки 

декоративного 

Закончи

ть 

Практич

еская 



 
 

20 
 

праздничной 

среды. 
оформления праздничной 

среды: архитектура, торговые 

ряды, горки, карусели, театр 

Петрушки. Праздничное 

действо на ярмарке 

звуковые и 

музыкальные 

редакторы 

композицию; 

работать в 

творческих 

группах; 

изображать 
фигуру человека 
в движении 

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

тьпоиск и 

оценка 

альтернатив

ных 

способов 

разрешение 

конфликта, 

принятие 

решения и 

его 

реализация; 
 

творчества. 

Выполнение 

фигур людей в 

цвете. 

Составление 

панно 

«Широкая 

Масленица» 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

работа 

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве» (6 часов) 
 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа (2ч.) 
 

29 Животные – 
братья наши 

меньшие 

 Диалоги об искусстве. 
Своеобразие ранних 

изображений животных. 

Анималистический жанр. 

Животный мир в 

произведениях графики, 

скульптуры, декоративно- 
прикладном искусстве. 

Реальные образы животных 
и декоративная их разработка 

Уметь 

использовать 

различные 

библиотечны

е, в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг 

Иметь 

представление об 

анималистическом 

жанре в искусстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Уметь 

анализиров

ать эмоцион

альные 

состояния, 

полученные 

от 
успешной 

(неуспешно

й) 

деятельност

и, оцениват

ь их 

влияние на 

настроение 

человека 

Урок графики. 
Наброски и 

зарисовки 

животных по 
памяти и по 

представлению

. 
Главное в 

наброске - 
движение и 

энергия линии 

Принест

и 

фотогра

фии 

животны

х 
Акварел

ь, 

бумага 

Практич

еская 

работа 

30 Животные и его 

повадки в 

творчестве 

скульпторов -
аниматоров. 

Индивидуальные 

проекты. 

 Диалоги об искусстве. 
Изображение животных в 

современном ДПИ. Искусство 

российских анималистов. 

Художественные средства в 

творчестве анималистов. 

Художники-анималисты 

Уметь 

проектироват

ь и 

организовыва

ть свою 

индивидуаль

ную и 

групповую 

Знать имена 

российских 

художников-
анималистов: В. 

Ватагина, И. 

Ефимова, 
А. Сотникова и др. 
Уметь выразить 

Знать:  
последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

Уметь 

применять 

правила дел

ового 

сотрудниче

ства: сравни

вать разные

Уметь 

Урок 

скульптуры. 

Лепка 

животного с 

натуры, по 

памяти 
и по 

представлению 

Подобра

ть 
иллюстр

ации 
на 

экологич

еские 
темы 

Практич

еская 

работа 
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деятельность, 

организовыва

ть своѐ время 

с 

использовани

ем ИКТ 

повадки животных 

посредством 

изобразительного 

искусства 

отстаивать 

своиточки 

зрения; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека; п
роявлять те

рпение и 

доброжелат

ельность в 

споре 

с 

использование

м 
различных 

приемов 

Цв 

каранда

ши, 

фломист

еры, ЦБ 

акварель

, бумага 

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

тема в плакате. 
 Диалоги об искусстве. 

Плакат как вид графики. 

Живописные и декоративные 

средства в выполнении плаката. 

Специфика художественного 

языка плаката 

Уметь 

создавать 

различные 

геометрическ

ие объекты с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

х 

инструментов 

Знать специфику 

художественного 

языка плаката. 
Уметь: создать 

композицию для 

плаката; 

применять 

художественно-
выразительные 
средства печатной 
графики 

Знать:  
постановка 

вопросов – 
инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Уметь 

проявлять и
нтерес к 

культуре и 

истории 

своего 

народа, 

родной 

страны; 

Уроки 

графики. 

Выполнение 

эскизов 
плакатов на 

темы «Голоса 

весеннего 

леса», «Пусть 

поют птицы», 

«Экология 
в картинках» 
(по выбору) 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве (3ч.) 
 
32 Троицына 

неделя и еѐ 

образы в 

искусстве 

 Плакат как вид графики. Темы 

и содержание изобразительного 

искусства  Др. Руси: А. Рублев 

«Троица».  

Уметь 

проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использовани

ем 

возможносте

й 

специальных 

компьютерны

Знать: образы 

Троицы в 

искусстве 
Уметь: делать 

зарисовки по теме 

Знать:  
последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 
действий); 

Уметь 

оценивать с
обственную 

учебную 

деятельност

ь: свои 

достижения

, 
самостоятел

ьность, 

инициативу

Зарисовка 

многофигурно

й композиции 

на темы 

весенних 

праздников 

(графические 

материалы) 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа 
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х 

инструментов

, создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий; 
 

, 
ответственн

ость, 

причины 

неудач 

33 Народный 

праздничный 

костюм 

 Национальные особенности 

орнамента в одежде разных 

народов. 

Уметь 

использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации 

в Интернете в 

ходе учебной 

деятельности 

Знать:  
Национальные 

особенности 

орнамента в 

одежде 
Уметь: наносить 

орнамент 
 

Знать:  
выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Уметь 

анализирова

ть эмоцион

альные 

состояния, 

полученные 

от 

успешной 

(неуспешно

й) 

деятельност

и, оцениват

ь их 

влияние на 

настроение 

человека. 

Зарисовка 

многофигурно

й композиции 

на темы 

весенних 

праздников 

(продолжение 

работы) 

Подобра

ть 

материа

лы для 

констру

ировани

я 
куклы 

Практич

еская 

работа 

34 Обрядовые 

куклы 

Троицыной 

недели. 

Традиции и 

современность. 

 Изобразительное искусство как 

способ познания и 

эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств 

человека.  
 

Уметь 

использовать 

звуковые и 

музыкальные 

редакторы 

 Знать: 
Древние корни 

народного 

творчества 
Уметь: выполнять 

тряпичную куклу 

Знать:  
постановка 

вопросов – 
инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Уметь 

Планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми – 
определени

е целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейс

твия 

Конструирован

ие троицкой 

куклы 

(текстильные 

материалы) 

Закончи

ть 

работу  
Цветные 

каранда

ши, 

фломаст

еры 

Практич

еская 

работа. 

Выставк

а работ 
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Итого за IV четверть  8 уроков 

Итого за год  34 уроков 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 6 класса составлена: 
 в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; 
 Федеральный базисный учебный (образовательный) план общеобразовательного учреждения Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования» 

(с изменениями от 01.02.2012); 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

31.08.2017г. №02-02/188; 
 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2016-2017 учебный год, утвержденному приказом ОУ от 26.05.2017г. № 02-

02/167; Программе «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой; 
 

Рабочая программа «Изобразительно искусство» в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов– 34. 
Программа «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой используется в данной рабочей программе без изменений.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Обучение и художественное воспитание обучающихся в 6 классе посвящено изучению взаимосвязи природы и человека в искусстве на 

примерах поэтического образа русской природы в изобразительном искусстве, произведений деревянного русского зодчества, народных 



представлений о проявлении различных состояний природы и жизни человека, на образах фольклорных героев русского народного эпоса, 

народных календарных праздников и др. 
 

Цели и задачи обучения 
Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразительного искусства; развитие эстетических 

представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 

создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 
    Задачи: 
 воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художественных 

средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира; 
 формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства; 
 формировать художественную компетентность зрителя через постижение произведений бытового и исторического жанров, расширение 

ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;  
 давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск 

тематической композиции; 
  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и декоративно-
прикладного творчества;  
 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными' материалами, а также творческого использования выразительных 

средств в процессе создания тематической и декоративной композиции;  
 формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 
 активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы;  
 расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение 

выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) и края;  
 продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного 

и декоративно-прикладного искусства;  
 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

 
         Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. При 34 учебных неделях 

годовое количество составляет 34 часов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  
личностные результаты: 



(отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство») 
1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
3) понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 
7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
8) умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 
9) мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
10) морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 
11) эстетические суждения, ценности и чувства 
метапредметные результаты: 
(характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности) 
1) умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 

осуществления; 
2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
3) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, коллективе, взаимодействовать с 

партнером, слушать и слышать собеседника; 
4) умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 
5) умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
6) умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 
7) умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, разработанным народными мастерами, 

дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 
предметные результаты: 
 В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен: 
знать/понимать: 
 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной; 
 линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 



 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными материалами; 
 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 
 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; 
 ведущие художественные музеи России и мира. 
уметь 
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 
 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 
 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности двух предметов; 
 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; 
 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 
добиваться образной передачи 
 действительности; 
 разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 
 
Предметные результаты:  
(характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета) 
1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства) 
2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
3) понимание образной природы искусства;  
4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 



7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
8) усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  
9) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
10) способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   
11) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 
12) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
13) освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
14) овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
15) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
16) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  
17) изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
18) умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 
19) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
20) умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 
21) выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
22) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 
 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 



Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство»  
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
1 четверть 
Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве 
Тема 1. Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта (3 ч).  
Осенний букет (2 ч). Искусство натюрморта Особенности живописной манеры художников в передаче очертаний цветов, причудливости и 

изысканности форм, контрастов и нюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика композиционных построений: 

формат, размеры и количество изображений, степень проработанности деталей. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. 

Композиционные поиски, выбор живописных приемов в выражении собственного впечатления. Роль фона в выявлении эмоционального 

впечатления. 
Многоцветие цветов в декоративной росписи (1 ч). Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном искусстве: упрощение 

строения цветка, формы, цветовых оттенков, объема. Роль деталей, контрастов и нюансов, размеров изображений в усилении декоративного 

образа. Своеобразие цветочной росписи на фарфоре в творчестве мастеров разных народов России. Выполнение эскиза декоративной тарелки с 

использованием приемов стилизации цветов на основе натурных зарисовок. 
Тема 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч). 
Искусство Жостова и Нижнего Тагила (1 ч). Изображение цветов – любимая тема народных мастеров. Расписной поднос – традиционный 

бытовой предмет и произведение искусства. Разнообразие форм  подносов в традиционных промыслах. Средства художественной 

выразительности в работах жостовских и нижнетагильских мастеров. Графичность и декоративность, условность и сказочность цветов. 

Живописность и символичность. Зарисовки - повтор элементов цветочной росписи подносов. 
Твои любимые осенние цветы в росписи подноса (1 ч). Своеобразие техники росписи на лаковых подносах в одном из центров народного 

мастерства. Композиционные приемы: гармоничная согласованность форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием 

«плафонной» росписи. Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение росписи с учетом художественного приема и техники 

одного из рассмотренных традиционных промыслов. 
 Тема 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3 ч). 
Тема крестьянского труда и праздника в искусстве (1 ч). Осенины – цикл традиционных осенних праздников, связанных с завершением работ 

на земле, с уборкой урожая. Многообразие тем, сюжетов, средств выразительности в различных видах искусства для отражения народного 

праздника. Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде по описанию и восприятию художественных произведений, 

отражающих крестьянский труд. 
Жатва (2 ч). Художественные приемы решения сюжетной композиции, посвященной  крестьянскому труду. Выбор цветовой гаммы в 

соответствии с замыслом. Передача состояния осени, праздничного настроения. Выявление цветом  композиционного центра. Выбор сюжета 

на темы «Уборка хлебов», «В поле», «Последний сноп», «Завтра праздник урожая». Композиционное решение сюжетного  центра, 

действующих лиц, их размеров, пропорций. Выполнение композиции в цвете. 
2 четверть 
Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. Своеобразие празднования новолетия у народов мира 
Тема 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве Древнего мира (5 ч). 



Растительный орнамент Древнего Египта (1 ч). Древний Египет – родина растительного орнамента. Растительные элементы орнамента: лотос, 

папирус, пальметта. Колорит древнеегипетского искусства – белый, черный, синий, красный, желтый. Символика цвета. Зарисовки – повтор 

растительных мотивов древнеегипетского орнамента. 
Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта (1 ч). Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных композициях 

древнеегипетского искусства. Применение орнаментальных мотивов в архитектуре, живописи и декоративно – прикладном искусстве. 

Зарисовки – повтор отдельных зооморфных мотивов: Жука – скоробея, сокола, шакала. Компоновка ленточных орнаментов с включением 

зооморфных мотивов. 
Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции (1 ч). Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая 

керамика – память о прошлом и современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм традиционных греческих сосудов 

современными художниками – керамистами. Использование различных орнаментальных мотивов в росписи современной керамики. Зарисовки 

– повтор орнаментальных  мотивов в росписи древнегреческих сосудов. Передача характерных элементов орнамента. 
Современный керамический сосуд в твоем исполнении (2 ч). Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве художников разного 

времени. Переосмысление цветового, образного строя старинных орнаментов в современном искусстве. Постоянство ритмических размещений 

бордюров на поверхности сосудов в соответствии с их конструкцией. Проектирование объекта (ваза). Конструирование современной формы 

керамического сосуда и роспись его по орнаментальным мотивам древнегреческого и древнеегипетского искусства.  
Тема 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3 ч). 
Традиции  встречи Нового года в культуре разных народов (1 ч). Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и 

герои праздничного действа в разных культурах. Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала. Использование цветового пятна как средства 

выразительности.  
«Новый год шагает по планете…» (1 ч). Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Использование средств художественной 

выразительности, соответствующих характеру праздника, - смелых линий, многоцветных мазков, пятен. 
3 четверть 
Исторические реалии в искусстве разных народов 
Тема 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 ч). 
Каменные стражи русской земли (1 ч). Крепостная архитектура русского каменного зодчества – памятник величайшему мастерству, народной 

мудрости и несгибаемому духу русичей. Народные истоки крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и 

центральная укрепленная часть архитектуры в разных регионах России. Зарисовки по памяти, представлению и описанию главных 

архитектурных элементов крепостей средневекового города с учетом региональной архитектуры. 
Рыцарский замок в средневековой Европе (1 ч). Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Градообразующие элементы европейского средневекового города. Зарисовки по представлению силуэтов   средневековых  европейских замков. 

Передача особенностей романского и готического стиля.  
Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря (1 ч). Костюм средневекового воина – памятник высочайшего  мастерства  обработки 

металла, свидетель военных походов и сражений. Сходное и особенное в костюме средневекового рыцаря и воина Древней Руси. Специфика 

формы, орнаментики элементов воинского снаряжения: шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в различных видах 

искусства. Зарисовки по представлению и описанию воинских костюмов. Своеобразие воинского снаряжения средневекового рыцаря и 

русского воина – богатыря. 



Батальная композиция (1 ч). Сцены боевых действий как основа художественной летописи народного подвига до возникновения 

исторического жанра.  Средства художественной выразительности в передаче воинской доблести, исторической достоверности эпохи.  
Тема 7. Прославление женщины в искусстве народов мира (2 ч). 
Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве (1 ч). Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении женщины 

поэтами, художниками разных времен. Художественное своеобразие портретов разных эпох. Схематичные зарисовки по представлению 

женского лица. Передача характерных возрастных особенностей. 
Личность женщины в портретно-исторической композиции (1 ч). Признаки эпохи в портрете. Многообразие композиционных решений в 

создании женских образов в искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. 

Колорит и его роль в достижении  выразительности образа. Выполнение портретно-исторической композиции. Поиск выразительной 

композиции  женского портрета, элементов среды, выбор соответствующего исторического костюма, аксессуаров. 
Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч). 
Народный костюм России как культурное достояние народов мира (2 ч). Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений о жизни 

и смерти, молодости и старости. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Характерные черты 

традиционного русского костюма. Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных регионах России. 

Народный костюм России в зеркале современной моды. Зарисовки по описанию народных костюмов. Конструктивные особенности народной 

одежды разных регионов России. 
Тема 9. Международный фольклорный фестиваль – проявление народных традиций в пространстве культуры (2 ч). 
Разноликий хоровод (2 ч). Фольклорный фестиваль – праздник народного мастерства, музыки, танца. Особенности фольклорных фестивалей 

народов мира: разнообразие костюмов участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ. 
4 четверть 
Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 
Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч). 
Прилет птиц (2 ч). Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева – древнейший художественный промысел. Региональные 

особенности народной игрушки. Русский Север – родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ птицы – синтез 

мифологических представлений, легенд, сказок, поверий и творческой фантазии мастеров. Органичная слитность конструкций игрушки с 

декором, материалом, технологией изготовления. 
Живая зыбь (2 ч). Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве 

зарубежных и отечественных художников. Марина – бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие живописных техник, 

приемов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, настроений, драматических событий в пейзажах маринистов. 
Тема 11. Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова (2 ч). 
«Как мир хорош в своей красе нежданной…» (2 ч). Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, 

духовные песнопения. Пасхальная радость в образах русского искусства. Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. Живописно-
декоративное решение композиции пасхального натюрморта с натуры. Выбор материалов и техники выполнения работы. 
Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве (2 ч). 



«Поле зыблется цветами» (1 ч). Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение их в искусстве. Выразительные средства 

графики в отражении многообразия форм, силуэтов, строения, декора поверхности растений и насекомых. Графические зарисовки с натуры и 

по представлению цветов, трав, насекомых. 
«Радость моя, земля!» (1 ч). Природа – источник вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных форм, их строения, 

декора в декоративные мотивы и образы.  
 
Проектная деятельность учащихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию и эффективность учебной деятельности 

позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и коллективным формам 

работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 
 анализ актуальности проводимой работы; 
 выбор цели, формулирование задач; 
 выбор средств и методов для реализации целей и задач; 
 планирование, определение последовательности и сроков работы; 
 проведение проектных работ; 
 оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на занятиях 

изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 
компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная деятельность учащихся ориентирована не 

только на получение продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное развитие школьников. 

Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение 

структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог, и многие другие. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса № уроков 
(в плане) 

Кол-во 

часов 
Проектная 

деятельность 
1 четверть 

1 

Раздел 1 (6 часов)  
Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве 1-6 

9 2 Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном 

искусстве 1-6 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 7-9 
Тема 2. Символика древних орнаментов в искусстве Древнего Египта 7-9 

Итого  по учебному плану 9  



Итого по календарно-тематическому планированию 9  
2 четверть 

2 
Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10-16 

7 1 Тема 2. Символика древних орнаментов в искусстве Древнего Египта 10-13 
Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира 14-16 

Итого  по учебному плану 7  
Итого по календарно-тематическому планированию 7  
3 четверть 

3 

Раздел 3 (10 часов) 
Исторические реалии в искусстве разных народов 17-26 

10 2 

Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в 

искусстве 17-20 

Тема 5. Православные женщины в искусстве народов мира 21-22 
Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 23-24 
Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств 25-26 

Итого  по учебному плану 10  
Итого по календарно-тематическому планированию 10  
4 четверть 

4 

Раздел 4 (8 часов) 
Образ времени года в искусстве. Весна – утро года 27-34 

9 2 
Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в 

искусстве 27-29 

Тема 9. Первое Христово Воскресенье, Пасха 30-31 
Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 
Тема 11 Урок обобщения 

32-33 
34 

Итого  по учебному плану 9  
Итого по календарно-тематическому планированию 9 6 
Резерв учебного времени 0 0 
Всего по учебному плану 34 6 
Всего по календарно-тематическому планированию 34 6 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Методические и учебные пособия:  



1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я.Шпикаловой 5-8 
улассы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 

2012. 
2. Горяева, Н.А. и др. Изобразительное искусство : декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 6 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2009. 
3. Неменская, Л.А. и др. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: 

Издательство «Просвещение», 2009. 
4. Питерских, А.С. и др. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7—8 классы : учеб.для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2010. 
5. Сергеева, Г.А. и др. Искусство. 8—9 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений. — М.: Издательство «Просвещение», 2012. 
6. Кашекова, И. Э. и др. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5—8 классы. — М.: Издательство 

«Просвещение», 2013. 
7. Ломов, С. П. и др. Изобразительное искусство. 5—9 класс. Рабочая программа. — М.: Вертикаль, 2013. 
Электронные ресурсы: 
1. http://eor-np.ru/node/1 проект  «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-
познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального  обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с 

ограниченными возможностями». 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196/119046/?interface=themcol Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Словарь терминов по изобразительному искусству и скульптуре. 
4. http://vio.uchim.info/Vio_130/cd_site/articles/art_3_7.htm Сетевые образовательные ресурсы по искусству. 
5. http://art.1september.ru/Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября». 
6. http://artclassic.edu.ru/Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала. 
7. http://www.archi.ru/Портал «Архитектура России».  
8. http://www.museum.ru/Портал «Музеи России». 
9. http://www.museum-online.ru/Виртуальный музей живописи.  
10. http://www.tretyakov.ruГосударственная Третьяковская галерея. 
11. http://www.rusmuseum.ru/Государственный Русский музей. 
12. http://www.hermitagemuseum.org/Государственный Эрмитаж.    
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Календарно – тематическое планирование 
№  

уро

ка 

Дата 

проведени

я 
(план) 

 
 
Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Тип / 
форма урока 
 
Элементы содержания 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание Предметные 
 

Метапредметные 

Раздел 1 Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве 6ч. 
Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве 
1  Осенний букет в 

натюрморте живописцев 
1 КЗУ 

Искусство натюрморта. 

Особенности живописной 

манеры художников в 

передаче очертаний 

цветов, причудливости и 

изысканности форм, 

контрастов и нюансов 

цветовых оттенков. 

Своеобразие техники 

исполнения. Специфика 

композициионных 

построений: формат, 

размеры и количество 

изображений, степень 

проработанности деталей. 
Выполнение с натуры 

этюда осенних цветов в 

букете. Композиционные 

поиски, выбор 

живописных приемов в 

выражении собственного 

впечатления (лессировка, 

раздельный мазок, «а-ля-
прима», вливание цвета в 

цвет). Роль фона в 

выявлении 

эмоционального 

впечатления. 
 

Рассматривать натюрморты 

живописцев, запечатлевших 

красоту цветов в букетах. 

Различать краски осени на 

картинах живописцев и 

соотносить их цветами в 

осенней природе родного края 

и описаниями в 

стихотворениях поэтов. 

Высказывать суждение о 

понравившемся осеннем 

пейзаже живописца. 
Наблюдать цветы в природе, 

различать их характерные 

особенности. 
Объяснять смысл понятий 

идеал, красота, 

мировоззрение и 

мироощущение 

художника, художественный 

образ. 
Сравнивать натюрморты 

художников Западной Европы 

и России, находить в них 

общее и различия. 
Участвовать в обсуждении 

особенностей 

художественного 

изображения цветов 

(обогащение техники приѐмов 

письма: воздушная среда, 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

СР  



нюансы, насыщенность цвета, 

контраст и сближенные 

цвета). 
Анализировать изображение 

цветов, выполненное приѐмом 

красочного пятна и линии. 
Выполнять творческое 

задание, согласно с 

условиями. Создавать с 

натуры этюд осенних цветов, 

используя в работе 

выразительные средства 

живописи (красочное пятно, 

линия)и выражать в нѐм своѐ 

отношение к природе родного 

края средствами 

художественного образного 

языка живописи 

.Описывать словами замысел 

своей творческой композиции 

— живописный этюд цветов с 

натуры. Выбирать 

соответствующие замыслу 

живописные материалы. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников, 

давать оценку результатам 

своей и их творческой 

художественной 

деятельности. 
Выполнять по сбору и 

поиску информации о 

культуре и искусстве с 

использованием поисковых 

систем Internet, располагать 

их в порядке времени 

исполнения, готовить 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 



презентацию и сообщение на 

тему: «Общее сходство и 

различие в изображении 

цветов в живописи и 

художественные фотографии» 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

2-3  Цветы на лаковых 

подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего 

Тагила 

2 ИНМ 
Изображение цветов — 
любимая тема народных 

мастеров. Расписной 

поднос — традиционный 

бытовой предмет и 

произведение искусства. 

Разнообразие форм 

подносов в традиционных 

промыслах. Средства 

художественной 

выразительности в 

работах жостовских и 

нижнетагильских 

мастеров. Графичность и 

декоративность, 

условность и сказочность 

цветов. Живописность и 

символичность. 
Зарисовки-повтор 

элементов цветочной 

росписи подносов. 
 

Рассматривать изделия из 

разных региональных центров 

России и 

характеризовать росписи 

лаковых подносов из Жостова 

и Нижнего Тагила. 
Сравнивать изображение 

цветочного мотива на 

подносах из Нижнего Тагила с 

росписью Жостова. 
Находить общее и различия. 

Узнавать этапы послойного 

письма Жостова и называть 

их. 
Участвовать в обсуждении 

истоков народного искусства 

и его роль в жизни человека, 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных 

условий), художественных 

особенностей изображения 

цветов родной природы в 

росписи подносов, различий 

приѐмов в изображении 

цветочных композиций. 
Работать по художественно-
народным дидактической 

таблице. Повторять за 

народным мастером этапы 

послойного письма 

(замалѐвок, тенѐжка, 

прокладка, бликовка, 

чертѐжка) и сверять свои 

ВП  



навыки работы кистью с 

художественно-
дидактической таблицей. 
Выполнять творческую 

работу — цветочные мотивы 

приѐмами кистевой росписи, 

вариации жостовских цветов. 

Сверять рисунок с таблицей. 

Выражать в творческой 

работе своѐ отношение к 

красоте природы средствами 

приѐмов кистевого письма. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

фотографии цветов, 

продемонстрированных на 

презентации, и давать оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

4  Осенние цветы в 

росписи твоего подноса 
1 ЗИМ 

Своеобразие техники 

росписи на лаковых  

подносах в одном из 

центров народного 

мастерства. 

Композиционные 

приемы: гармоничная 

согласованность форм 

букета, замкнутость и 

подвижность 

композиции; прием 

«плафонной» росписи. 
Эскиз росписи подноса. 

Композиционное и 

цветовое решение 

росписи с учетом 

Характеризовать 

художественные изделия — 
лаковые подносы, 

выполненные народными 

мастерами из Жостова, 

узнавать своеобразную 

роспись и называть еѐ 

элементы. 
Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия 

росписи подносов из Жостова, 

творчества народных 

мастеров, в котором 

продолжается творческая 

разработка традиций 

старинного русского 

промысла. 

ВП  



художественного приема 

и техники одного из 

рассмотренных 

традиционных 

промыслов. 
 

Решать, какой из 

композиционных типов 

жостовских букетов 

согласуется с формой твоего 

подноса. Рисовать 

декоративную композицию 

нарядных осенних цветов, 

соблюдая 

поэтапностьжостовской 

росписи, и выражать в 

творческой работе своѐ 

отношение к красоте цветов 

послойного жостовского 

письма. 
Участвовать в подведении 

итогов работы. Обсуждать 

творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. 
5-6  Цветочные мотивы в 

искусстве народов 

России, стран Западной 

Европы и Востока 

2 ИНМ 
Осенины — цикл 

традиционных осенних 

праздников, связанных с 

завершением работ на 

земле, с уборкой урожая. 

Многообразие тем, 

сюжетов, средств 

выразительности в 

различных видах 

искусства 

(изобразительное, 

музыкальное, 

поэтическое) для 

отражения народного 

праздника. 
Зарисовки женских и 

мужских фигур в 

Рассматривать разнообразны

е изделия декоративно-
прикладного искусства 

народов мира, живописно-
декоративные натюрморты 

французского художника 

А. Матисса и живописный 

натюрморт отечественного 

художника 

Н. Н. Сапунова, находить об

щее и различия в изображении 

цветов. 
Различать формы, цвета, 

строение цветов в природе и 

сравнивать их с 

изображением в декоративно-
прикладном искусстве. 
Объяснять значение понятия 

СП  



традиционной одежде по 

описанию и восприятию 

художественных 

произведений, 

отражающих 

крестьянский труд. 
Художественные приемы 

решения сюжетной 

композиции, 

посвященной 

крестьянскому труду. 

Выбор цветовой гаммы в 

соответствии с замыслом. 

Передача состояния 

осени, праздничного 

настроения. Выявление 

цветом композиционного 

центра. 
Выбор сюжета на темы 

«Уборка хлебов»,  «В  

поле»,  «Последний 

сноп»,  «Завтра праздник 

урожая». Композиционное 

решение сюжетного 

центра, действующих лиц, 

их размеров, пропорций. 

Выполнение композиции 

в цвете. 
 

декоративность и 

трансформация. 
Сравнивать произведения 

разных мастеров в искусстве 

народов России, стран Запада 

и Востока, находить сходство 

и различия в изображении 

цветочных мотивов. 

Определять центр 

композиции и характер 

расположения цветочных 

мотивов, связь декора с 

формой украшаемого 

предмета. 
Участвовать в обсуждении 

особенностей композиции и 

передачи цветом объѐма 

формы и фактуры в 

живописном и живописно-
декоративном натюрморте, 

приѐмов трансформации 

природных форм в 

декоративные в изделиях 

декоративно-прикладного 

искусства народных мастеров 

России, Франции, Индокитая, 

Китая, Турции. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам, 

прослеживать связь декора с 

формой расписываемого 

предмета, композиционное 

разнообразие цветочных 

мотивов в изделиях из разных 

материалов и в росписи 

декоративных 

тарелок. Определять приѐмы 

декоративного мотива в 

проекте М. П. Вернейя (ритм 



и расположение цветов, из 

которых составлен декор) и 

объяснять их связь с формой 

и назначением. 
Выполнять наброски цветка с 

натуры. Искать варианты 

декоративного решения 

цветка для украшения 

предмета. Использовать 

палитру, усложнять цветки в 

зависимости от замысла. 

Исполнять творческое 

задание, согласно условиям. 

Выражать в творческой 

работе своѐ отношение к 

красоте природы с помощью 

приѐмов трансформации 

природных форм в 

декоративный мотив. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10ч. 
Тема 2. Символика древних орнаментов в искусстве Древнего Египта 7ч. 
7  Растительный орнамент 

в искусстве Древнего 

Египта 

1 ИНМ 
Древний Египет — родина 

растительного орнамента. 

Растительные элементы 

орнамента: лотос, папирус, 

пальметта. Колорит 

древнеегипетского 

искусства — белый, 

черный, красный, синий, 

желтый. Символика 

цвета. 

Рассматривать произведения 

разных видов искусства, 

украшенных растительным 

орнаментом. Высказывать су

ждение об орнаментальном 

искусстве Древнего Египта на 

примере росписей дворцов, 

храмов и гробниц, изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 
Рассказать о роли искусства 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-

СР 
 

 



Зарисовки - повтор 

растительных мотивов 

древнеегипетского 

орнамента. 
 
 

в Древнем Египте и 

обожествлении природных 

мотивов в нѐм. 
Объяснять смысл понятий 

канон, символ. 
Сопоставлять изображение 

реального лотоса и 

тростника (папируса) с их 

декоративным 

изображением. 
Анализировать приѐмы 

трансформирования фор-мы, 

цвета, объѐма природных 

растений в декоративные. 
Участвовать в обсуждении 

символического значения 

растительных мотивов в 

древнеегипетском орнаменте, 

художественных приѐмов 

создания образа растений в 

орнаменте. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Прослеживать, какова 

последовательность 

составления 

древнеегипетского 

«растительного» орнамента. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Выполнять цветные 

зарисовки — повтор мотивов 

знакового — символического 

языка древнеегипетского 

орнамента (обобщѐнность 

природных форм, выявление 

существенных признаков для 

создания декоративного 

образа, условность 

творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 
аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 



цвета).Выражать в 

творческой работе своѐ 

отношение к образу-символу, 

учитывать колорит 

древнеегипетского искусства 

(белый, чѐрный, красный, 

зелѐный, жѐлтый цвета). 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 
образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

8  Зооморфный орнамент в 

искусстве Древнего 

Египта 

1 ИНМ 
Особенности 

изображения зверей и 

птиц в орнаментальных 

композициях 

древнеегипетского 

искусства. Применение 

орнаментальных мотивов в 

архитектуре, живописи и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 
Зарисовки - повтор 

отдельных зооморфных 

мотивов: жука-скарабея, 

сокола, шакала. 

Компоновка-вариация 

ленточных орнаментов с 

включением зооморфных 

мотивов. 
 

Рассматривать образы 

божеств в искусстве 

Древнего Египта. 

Анализировать аллегорическу

ю форму выражения 

отвлечѐнных понятий 

(священный жук — знак 

солнца и др.). 
Объяснять смысл понятий 

аллегория, символ. 
Участвовать в обсуждении 

образов в искусстве Древнего 

Египта, которые создавались 

средствами художественной 

выразительности канона и 

иносказания и наделялись 

египтянами поэтическим 

чувством и мыслями, 

очеловечивая природу. 
Работать по художественно-
дидактической таблице. 

Изучать ритм, симметрию, 

колорит, трансформацию при 

изображении фантастических 

существ в древнеегипетском 

СР  



орнаменте. 
Выполнять зарисовки — 
повтор отдельных 

зооморфных мотивов (жука-
скарабея, сокола, шакала) для 

композиции — вариации 

ленточного орнамента по 

мотивам древнеегипетского 

орнамента. Находить 

возможные варианты 

включения зооморфных 

мотивов и элементов 

растительного орнамента при 

компоновке композиции — 
вариации ленточного 

древнеегипетского орнамента. 

Подбирать колорит 

характерный для искусства 

Древнего Египта. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

9  Изысканный декор 

сосудов Древней Греции 
1 ЗИМ 

Вазопись и особенности ее 

декора. Древнегреческая 

керамика — память о 

прошлом и современная 

жизнь. Творческое 

прочтение многообразия 

форм традиционных 

греческих сосудов 

(амфора, кратер, килик, 

лекиф и др.) 

современнымихудожника

ми-керамистами. 

Рассматривать сюжетно-
изобразительную 

роспись древнегреческой 

керамики — своеобразную 

энциклопедию жизни древних 

греков, источник изучения их 

быта, культуры, мифологии 

(VI—V вв. до 

н. э.).Высказывать суждение 

о значении греческой 

вазописи в мировой 

художественной культуре, о 

том, какие сюжеты росписи 

СП  



Использование различных 

орнаменталь- 
ных мотивов в росписи 

современной керамики. 
Зарисовки - повтор 

орнаментальных мотивов в 

росписи древнегреческих 

сосудов (вазопись). 

Передача  характерных 

элементов орнамента 

(меандр, волюта, 

пальметта). 
 
 

особенно понравились. 
Сопоставлять декор 

чернофигурных и красно-
фигурных ваз, выявлять 

связь сюжетной росписи с 

формой сосудов, 

узнавать, какие сюжетно-
изобразительные росписи тебе 

известны о героях мифов, 

спортивных состязаниях, и 

находить их. 
Участвовать в обсуждении 

разнообразия вазовых 

рисунков (охота и битвы, 

танцы, герои мифов, их 

подвиги и чудесные 

приключения), 

орнаментальных мотивов в 

декоре ваз, своеобразия 

сюжетно-изобрази-тельной 

росписи чѐрнофигурных и 

краснофигурных сосудов, о 

взаимоотношениях характера 

росписи с формой сосудов. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Выяснять и приводить 

примеры отдельных видов 

древнегреческих сосудов, их 

практического назначения. 

Рассматривать расположение 

орнаментальных фризов из 

пальметт и меандра на 

сосудах. 
Выполнять зарисовки — 
повтор мотивов древне-
греческого расположения 

орнамента. Располагать 

орнаментальные полосы на 



силуэте вазы, применять в 

росписи орнаментальных 

мотивов композиционные 

приѐмы (выделять главный 

мотив, 

фризовость),планировать 

местоположение 

орнаментальных полос, 

согласовывать с 

конструкцией вазы 

(горловина, плечи, тулово, 

поддон). 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

10-
11 

 Древние орнаменты в 

творчестве художников 

разного времени 

2 ИНМ 
 
Жизнь древних 

орнаментальных 

композиций в творчестве 

художников разного 

времени. Переосмысление 

цветового, образного 

строя старинных 

орнаментов в 

современном искусстве. 

Постоянство ритмических 

размещений бордюров на 

поверхности сосудов в 

соответствии с их 

конструкцией.Проектиров

ание объекта (вазы). 

Конструирование 

современной формы 

керамического сосуда (на 

Рассматривать изделия 

балхарской керамики, фарфор 

Императорского 

фарфорового завода в Санкт-
Петербурге, гончарную 

чернолощѐную керамику 

российских современных 

мастеров. Рассказывать, в 

каких музеях и на каких 

выставках наблюдал керамику 

XVIII—XX вв., какие 

произведения понравились. 
Сравнивать современные 

балхарские сосуды с 

древнегреческими амфорами, 

находить общее и различия в 

их пластике и росписи в 

независимости от 

поставленных задач в разные 

эпохи народными мастерами. 

СП  



основе вспомогательных 

готовых форм — 
пластиковых упаковок) и 

роспись его по 

орнаментальным мотивам 

древнегреческого или 

древнеегипетского 

искусства. Лепка 

конструкции в материале 

по готовым формам и 

проекту. 
 

 
 
 

Приводить примеры 

трансформации декоративных 

композиций, в которых 

отражены образы-символы. 
Участвовать в обсуждении 

декоративных образов в 

произведениях разных видов 

керамики и художественных 

выразительных средств, с 

помощью которых они 

созданы в XVIII—XX вв. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Рассматривать разнообразие 

форм керамической посуды и 

особенности согласования 

элементов декора с 

конструкцией различных 

сосудов. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Создавать эскиз-проект для 

конструирования формы 

современной керамической 

вазы и украшения еѐ узором. 

Конструировать объѐмную 

форму вазы на основе 

проекта, используя 

вспомогательные готовые 

формы из пластиковых 

упаковок. Выполнять 

роспись вазы по мотивам 

современного декора 

фарфорового изделия, 

используя зарисовки-повторы 

орнаментальных мотивов. 

Согласовать и использовать 

элементы декора с 

конструкцией различных ваз. 



Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

12-
13 

 Орнаментальные 

мотивы в 

художественном 

текстиле Индии и 

русская набойка 

2 ИНМ 
 
Жизнь древних 

орнаментальных 

композиций в творчестве 

художников разного 

времени. Переосмысление 

цветового, образного 

строя старинных 

орнаментов в 

современном искусстве. 

Постоянство ритмических 

размещений бордюров на 

поверхности сосудов в 

соответствии с их 

конструкцией. 
Проектирование объекта 

(вазы). Конструирование 

современной формы 

керамического сосуда (на 

основе вспомогательных 

готовых форм — 
пластиковых упаковок) и 

роспись его по 

орнаментальным мотивам 

древнегреческого или 

древнеегипетского 

искусства. Лепка 

конструкции в материале 

по готовым формам и 

проекту. 
 

Рассматривать орнаменталь

ное оформление изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектурных 

рельефов храмов Индии. 

Высказывать суждение об 

орнаментальном искусстве 

Индии в печатных и тканых 

рисунках. Рассказывать о 

своих впечатлениях от 

восприятия красоты 

орнаментальных мотивов на 

индийских тканях и русской 

набойки. 
Сравнивать орнаментальные 

мотивы Индии и русской 

набойки. Определять, чем 

отличается декоративная 

трактовка мотива «индийская 

пальметта» («восточный 

огурец»), варианты 

применения этого мотива, 

согласно традициям 

художественной культуры в 

искусстве народов Западной 

Европы, Востока и России. 
Участвовать в обсуждении 

богатства и разнообразия 

традиционной 

художественной культуры (на 

примере орнамента в текстиле 

Индии и русской набойки), 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

ВП  



 особенностей декоративной 

композиции, и цветового 

решения коврика-покрывала 

для слона. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Рассматривать форму, 

мотивы, используемые при 

заполнении внутренней 

плоскости, цветовое решение 

орнаментального элемента 

«индийская пальметта» 

(«восточный 

огурец»).Прослеживать 

состав композиции 

(орнаментальная кайма, 

розетка в центре 

прямоугольника с ковровым 

узором) орнамента коврика-
покрывала для слона. 
Выполнять творческое 

задание с использованием 

приѐмов трансформации 

природных форм в 

декоративные. Выполнять 

зарисовку индийского 

орнамента «индийская 

пальметта» («восточный 

огурец») и эскиз 

традиционной композиции 

орнамента для коврика-
покрывала для слона. 

Учитывать традиционные 

ком-позиционные схемы 

коврика-покрывала. Избегать 

пестроты цвета при 

исполнении индийского 

орнамента. Употреблять не 

более 3—4 красок и 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 



соблюдать цветовой ритм. 

Наносить роспись лѐгкими, 

сочными, живыми линиями и 

мазками. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 



Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира 3ч. 
14  Традиции встречи 

Нового года в 

современной культуре 

1 ИНМ 
 
Общее и различное в 

обычаях новогоднего 

праздника. Главные 

символы и герои 

праздничного действа в 

разных культурах. 

Яркость, веселье, 

карнавальность — черты, 

присущие новогоднему 

празднику в разных 

концах планеты. 
Вариант 1. Зарисовки 

атрибутов новогоднего 

карнавала, новогодних 

карнавальных костюмов 

разных национальностей, 

масок. Использование 

цветного пятна как 

средства 

выразительности. Вариант 

2. Зарисовки украшения 

елки, новогоднего стола, 

сувениров и подарков 

(символика восточного 

календаря). 
 

Рассматривать произведения 

разных видов искусства, 

посвящѐнные традициям 

встречи Нового года, эскизы 

театральных костюмов, 

выполненные 

К. А. Коровиным, 

Л. С. Бакстом, 

С. Ю. Судейкиным и др. 

Рассказывать, какие 

персонажи изображены, из 

чего изготавливались маски-
личины, какие поверья, 

обычаи характерны для 

народного быта на Святках в 

России. 
Участвовать в обсуждении 

традиций встречи Нового 

года в Шотландии, Англии, 

Италии, Германии, России, 

Китае, традициях 

празднования Нового года и 

Рождества в семье и в школе. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам, 

создавать эскиз целостного 

комплекта костюма 

литературного героя и 

изображать фигуру человека 

в нѐм. 
Принимать участие в 

коллективной работе по 

группам в «артели весѐлых 

мастеров». Выполнять 

творческое задание согласно 

условиям. Выбирать рабочую 

группу в соответствии со 

своими интересами в создании 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

СП  



украшений для ѐлки, 

новогоднего стола, 

карнавального костюма, 

сувениров. Работать в 

группах: определять задачу 

работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по частям 

и в целом, 

оценивать промежуточные и 

в целом результаты работы в 

выбранной рабочей группе. 

Конструировать новогоднюю 

атрибутику (сувениры, 

украшения для ѐлки и 

новогоднего стола, 

карнавальные костюмы). 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 
Выполнять задания творческ

ого и поискового характера, 

применяя знания в 

изменѐнных 

условиях. Собирать и 

осуществлять поиск 

информации о культуре и 

искусстве с использованием 

поисковых систем Internet. 

Готовить презентацию 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 

15-
16 

 «Новый год шагает по 

планете…»  
Проектная деятельность 

«Новогодние открытки» 

 ЗИМ 
 
Общее и различное в 

обычаях новогоднего 

Рассматривать произведения 

отечественных и 

западноевропейских 

живописцев, находить в 

ВП  



праздника. Главные 

символы и герои 

праздничного действа в 

разных культурах. 
Выбор сюжета для 

коллективной композиции 

на темы «Новогоднее 

шествие», «Карнавал», 

«Фейерверки на 

площади» и т. д. Передача 

новогоднего настроения, 

красочности, необычности 

действий, характерных 

для одного из народов 

планеты (на выбор), в 

день встречи Нового года. 

Использование средств 

художественной 

выразительности, 

соответствующих 

характеру праздника, — 
смелых линий, 

многоцветных мазков, 

пятен 
 

них соответствия в передаче 

главных признаков радости 

«намиру», праздничных 

ситуаций, цветовых сочетаний 

в изображении участников 

карнавала. 
Наблюдать праздничные 

ситуации, различать их 

характер и эмоциональные 

состояния. 
Сравнивать композицию и 

цветовое решение сцен 

праздничного карнавала в 

работах разных живописцев. 

Определять общее и 

различное в них. 

Высказывать суждение о 

понравившемся произведении 

и давать свою 

эмоциональную оценку. 

Аргументировать ответ. 
Участвовать в обсуждении 

выразительности композиции, 

колорита, сцен праздничного 

карнавала в произведениях 

выдающихся художников 

разных стран мира. 
Рисовать по памяти, по 

представлению фигуры 

праздничного карнавального 

шествия. 

Подбирать жизнерадостные 

цвета для выражения в 

творческой работе своего 

эмоционально-ценностного 

отношения к решению 

творческой задачи. Создавать 

коллективную декоративно-
живописную композицию на 

 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 



тему украшения школьного 

интерьера к празднику. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной 

деятельности. Оценивать 

общий результат 

коллективной работы 
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов 10ч. 
Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве 4ч. 
17  Каменные стражи 

России XII – XVII вв.) 
1 ИНМ 

 
Крепостная архитектура 

русского каменного 

зодчества — памятник 

величайшему мастерству, 

народной мудрости и 

несгибаемому духу 

русичей. Народные истоки 

крепостного каменного 

зодчества. Кремль как 

своеобразный тип 

крепости и центральная 

укрепленная часть 

древнерусского города. 

Своеобразие 

средневековой русской 

архитектуры в разных 

регионах России. 
Зарисовки по памяти, 

представлению и 

описанию главных 

архитектурных элементов 

крепостей средневекового 

города     с учетом 

Рассматривать крепостные 

сооружения древне-русских 

городов. 

Узнавать и называть древне

русские крепости России, 

известные из курса начальной 

школы, по урокам истории в 

5 классе. Рассказать о 

взаимосвязи архитектурных 

крепостных сооружений с 

особенностями 

ландшафта. Узнавать основн

ые архитектурные элементы 

древнерусских крепостей 

и сравнивать их. Находить с
ходство и 

различия. Высказывать своѐ 

суждение о значении 

творчества А. М. Васнецова, 

создавшего архитектурные 

виды древней Москвы, в 

которых археологическая 

точность сочетается с 

поэтичностью. 
Участвовать в обсуждении 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

СР  



региональной специфики 

архитектуры. 
 

главных архитектурных 

элементов древнерусских 

крепостей с учѐтом 

региональных особенностей 

архитектуры, древнерусских 

крепостей как памятников 

архитектуры и символа 

борьбы нашего народа за 

независимость нашей Родины. 
Выполнять зарисовки по 

памяти, представлению и 

описанию элементов 

древнерусских крепостей 

(стены, башни, ворота, 

бойницы, связь крепости с 

ландшафтом) с учѐтом 

региональных особенностей 

архитектуры. Использовать 

различные художественные 

приѐмы для создания 

задуманного образа. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их художественно-
творческой деятельности 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

18  Рыцарский замок в 

культуре средневековой 

Европы. Романский и 

готический стили в 

архитектуре Западной 

Европы 

1 ЗИМ 
 
Средневековая архитектура 

стран Западной Европы. 

Романский и готический 

стили. Градообразующие 

элементы европейского 

средневекового города. 
Зарисовки по 

представлению силуэтов 

средневековых 

Рассматривать особенности 

крепостной архитектуры 

Западной Европы. 

Определять своими словами 

главное в архитектурном 

облике замков разных стран. 

Высказывать своѐ 

отношение к мощи и красоте 

оборонительных сооружений. 
Объяснять смысл понятий 

романский и 

ВП  



европейских замков. 

Передача особенностей 

романского или 

готического стиля. 

Выполнение силуэтов 

замков разных стилей из 

бумаги. 
 

готическийстиль. 
Участвовать в обсуждении 

сооружений крепостного 

романского или готического 

стиля, особенностей 

архитектурных форм, 

применяемых в строительстве 

замков, и принципов их 

возведения. 
Сравнивать стилевые 

особенности замков или 

культовых сооружений 

романского или готического 

стиля Западной Европы. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 
Выбирать для зарисовки 

элементы романского или 

готического стиля. 

Выполнять зарисовки по 

представлению главных 

архитектурных элементов 

средневекового замка или 

постройки романского или 

готического стиля. Отражать 

стилевые особенности 

архитектуры графическими 

материалами или силуэтно — 
приѐмом аппликации. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

19  Военное облачение 

русского война и 

доспехи 

1 ИНМ 
 
Костюм средневекового 

Рассматривать произведения 

русских и 

западноевропейских 

СР  



западноевропейского 

рыцаря в жизни и 

искусстве 

воина — памятник 

высочайшего мастерства 

обработки металла, 

свидетель военных 

походов и сражений. 

Сходное и особенное в 

костюме средневекового 

рыцаря и воина Древней 

Руси. Специфика формы, 

орнаментики элементов 

воинского снаряжения: 

шлема, щита, лат, 

кольчуги и др. Образ 

средневекового воина в 

различных видах 

искусства. 
Зарисовки по 

представлению и 

описанию воинских 

костюмов. Своеобразие 

воинского снаряжения 

(конструкции, деталей, 

декора) средневекового 

рыцаря и русского воина 

—богатыря. 
 

художников, изделия 

народных мастеров России и 

Западной Европы, 

посвящѐнные теме 

героического эпоса и 

исторического прошлого 

периода Средневековья. 

Определять своими словами 

самое главное в них. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от восприятия 

этих произведений. 
Участвовать в обсуждении 

своеобразия образов воинов-
защитников родной земли, 

созданных в произведениях 

разных видов 

изобразительного искусства 

России XII—XX вв. и образа 

рыцаря в искусстве Западной 

Европы XIII—XV вв. 

Особенности изображения 

воина в религиозном и 

светском искусстве. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Рассматривать боевое 

снаряжение русского воина и 

западноевропейского рыцаря, 

применять его элементы при 

изображении русского воина 

или рыцаря. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Выполнять зарисовки по 

представлению и описанию 

фигуры русского воина или 

рыцаря в доспехах. 
Участвовать в подведении 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 



итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

20  Батальная композиция. 

У истоков 

исторического жанра 

1 ЗИМ 
 
Сцены боевых действий 

(баталии) как основа 

художественной летописи 

народного подвига до 

возникновения 

исторического жанра. 

Средства художественной 

выразительности в 

передаче воинской 

доблести, исторической 

достоверности эпохи. 
Составление коллективной 

композиции на 

исторические темы «Бой у 

крепостной стены 

средневекового города», 

«Осада крепости», 

«Оборона города», «Бой у 

стен Кремля». Работа в 

группах. Передача 

особенностей 

архитектуры, воинского 

снаряжения. 

Называть батальные 

композиции, известные из 

курса начальной школы. 

Приводить примеры 

изображения боевых сцен 

разных народов Древнего 

мира на основе изучения 

истории Древнего мира. 

Рассматривать батальные 

композиции в разных видах 

искусства (графика, живопись, 

медальерное искусство, 

шпалера, лаковая миниатюра 

(Палех, Мстѐра)). 
Объяснять, что означает 

понятие батальный жанр. 
Участвовать в обсуждении 

произведений разных видов 

искусства батального жанра, 

созданных в Западной Европе 

и России, художественных 

выразительных средств 

создания образа битвы 

мастерами разных эпох. 
Рисовать батальную 

композицию. Выбирать 

сюжет боевых действий эпохи 

Средневековья. Выбирать 

согласно замыслу 

художественные 

выразительные средства и 

материалы. Выражать в 

творческой работе своѐ 

СП  



отношение к непоколебимой 

стойкости русских воинов. 

Работать в любой технике: 

графической, живописной или 

смешанной, с применением 

аппликации. Выделять 

композиционный центр и 

придавать уравновешенность 

композиции. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников 

идаватьоценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

21-
22 

 Тема 5. Прославление 

женщины в искусстве 

народов мира  

2  

21  Тема прекрасной девы и 

женщины-матери в 

искусстве. Особенности 

воплощения образа 

женщины в 

религиозном и светском 

искусстве 

1 ИНМ 
 
Многообразие типов, 

характеров, чувств, 

настроений в изображении 

женщины поэтами, 

художниками разных 

времен. Художественное 

своеобразие портретов 

разных эпох. 
Схематичные зарисовки 

по представлению 

женского лица. Передача 

характерных возрастных 

особенностей (юность, 

молодость,  старость). 

Рассматривать произведения 

иконописи и светской 

живописи, воссоздавшие 

образ 

женщины. Рассказывать о 

своих впечатлениях от 

произведений византийской и 

древнерусской 

иконописи. Высказывать 

суждения о произведениях 

Леонардо да Винчи и других 

художников эпохи 

Возрождения, в которых 

изображение богинь и мадонн 

претерпевают изменения. 
Сопоставлять образ 

женщины в портретах разных 

эпох и высказывать своѐ 

суждение о том, что тема 

женственности и материнства 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

СР  



— вечная тема искусства. 
Участвовать в обсуждении 

своеобразия иконописного 

образа женщины, его канона, 

о разработке женской темы 

в искусстве эпохи 

Возрождения и последующих 

веков и характерных его 

признаках для каждого этапа 

развития искусства. 
Работать по художественно-
дидактическим таблицам. 

Рассматривать пропорции 

лица и изменения в 

расположении губ, бровей, 

век, вызванные различными 

эмоциональными состояниями 

человека. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Выполнять зарисовки по 

представлению женского 

лица. Передавать 

характерные возрастные 

особенности (юность, 

молодость, 

старость).Намечать лѐгкими 

линиями овал головы и 

профильную (среднюю) 

линию, проходящую через 

середину лба, переносицы и 

подборка. Рисовать линию 

глаз, надбровных дуг, 

основание носа и уха. 

Применять парные, 

симметрично расположенные 

относительно средней линии 

опорные точки головы и 

наносить их с учѐтом 

Познавательные: 
 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 
аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 



основных пропорций головы, 

характера движения и 

перспективных сокращений. 

Завершить прорисовку 

карандашом общей формы и 

деталей головы. 

Прорабатывать светотени. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 
образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

22  Личность женщины в 

портретно-исторической 

композиции XIX – 
начала XX в. 

1 ИНМ 
 
Признаки эпохи в 

женском портрете. 

Многообразие 

композиционных решений 

в создании женских 

образов в искусстве. 

Значение среды, 

элементов интерьера, 

натюрморта или пейзажа в 

передаче замысла 

художника. Колорит и его 

роль в достижении 

выразительности образа. 
Выполнение портретно-
исторической 

композиции. Поиск 

выразительной 

композиции женского 

портрета, элементов 

среды, выбор 

соответствующего 

исторического костюма,  

аксессуаров 

Рассматривать женские 

портреты, созданные 

отечественными и 

западноевропейскими 

художниками. Рассказывать, 
какие портреты и каких 

художников тебе понравились 

и 

почему. Определять особенно

сти в передаче образа героини 

и еѐ костюма в портретах 

разных времѐн. 
Участвовать в обсуждении 

художественных 

особенностей мастеров 

России и Западной Европы, 

значение костюма в 

портретно-исторической 

композиции женской фигуры. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Создавать портретно-
историческую композицию с 

передачей исторического 

времени с помощью костюма 

ВП  



героини. Намечать лѐгкими 

линиями силуэт женской 

фигуры (парадный портрет во 

весь рост, поясной портрет и 

др.), учитывать выбранный 

формат листа. Выбирать 

соответствующий 

исторический костюм, 

учитывая при этом изменения 

его силуэта, аксессуаров в 

светских костюмах на 

протяжении XVIII—XIX вв. 
При выборе исторического 

костюма использовать 

репродукции в альбомах по 

искусству, а также поисковые 

системы Internet. 
Принимать участие в 

выставке рисунков в классе и 

защищать свою портретную 

композицию и выбор 

исторического костюма. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной деятельности 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

23-
24 

 Тема 6. Народный 

костюм в зеркале 

истории 

2  

23-
24 

 Русский народный 

костюм как культурное 
достояние нашей 

Родины 

2 ИНМ 
 
Эстетика народной 

одежды, ее зависимость от 

представлений о жизни и 

смерти, молодости и 

старости. Символика 

Рассматривать образцы 

традиционного русского 

женского и мужского костюма 

конца XIX в. Рассказать, из 

каких элементов состоит 

северорусский и 

южнорусский комплекс 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

СР  



образов природы в декоре 

и покрое русского 

народного костюма. 

Характерные черты 

традиционного русского 

костюма. 

Общенациональные 

черты, свойственные 

женскому праздничному 

костюму в различных 

регионах России. 

Народный костюм России 

в зеркале современной 

моды. 
Зарисовки по описанию 

народных костюмов по 

выбору: Архангельской, 

Новгородской, 

Смоленской, Рязанской и 

других губерний. 

Конструктивные 

особенности народной 

одежды разных регионов 

России: северорусский и 

южнорусский костюмный 

комплекс, ансамбли 

национальной одежды 

народов Поволжья 

(татарский, башкирский, 

чувашский и др.). 
 

традиционной женской 

одежды, выявлять 

разнообразие кроя и вышивки 

в северо-русском и 

южнорусском комплексах 

традиционной одежды. 

Назвать музеи, в фондах 

которых хранятся 

традиционные русские 

народные костюмы. 
Участвовать в обсуждении 

отличительных черт русского 

народного костюма 

(плавность форм, живописный 

характер тканей и головных 

уборов).Узнавать и называть 

образы-символы, которые 

включались в орнамент 

русского традиционного 

костюма. Разъяснять 

обереговую функцию 

орнамента на рубахе. 

Высказывать своѐ суждение, 

почему национальная одежда 

русского народа входит в 

портретное искусство и 

историческую живопись. 
Выполнять задание согласно 

условиям. Выполнять 

зарисовку женской фигуры в 

народном костюме с учѐтом 

региональных особенностей 

(разнообразие северо-
русского, южнорусского 

костюма или костюма народов 

России).Намечать лѐгкими 

линиями обобщѐнный силуэт 

фигуры, передавая особую 

стать женской фигуры с 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 



помощью изображения 

конусообразной линии, 

ограничивающей сарафан. 

Намечать рукава рубахи, 

абрис головного убора. 

Прорисовывать 

декоративные мотивы. 

Завершить композицию 

женской фигуры в народном 

костюме в цвете, используя 

доминирующие цвета 

(красный, синий, золотистый) 

и нанося их на главные части 

одежды. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной 

деятельности. 
Выполнять 

задания творческого и 

поискового 

характера, применяя знания в 

изменѐнных 

условиях. Осуществлять 

сбор и поиск информации о 

культуре и искусстве с 

использованием поисковых 

систем Internet. Готовить 

презентацию. Составлять 

описание традиционных 

костюмов народов России 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 



справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

25-
26 

 Тема 7. Международны

й фольклорный 

фестиваль в 

пространстве 

современной культуры. 

Синтез искусств 

2  

25-
26 

 «Возьмемся за руки, 

друзья…». Разноликий 

хоровод. Творческая 

сила и самобытность 

вековых традиций 

разных народов в жизни 

и искусстве 

2 ИНМ 
 
Фольклорный фестиваль 

— праздник народного 

мастерства, музыки, 

танца. Особенности 

фольклорных фестивалей 

народов мира: 

Рассматривать традиционны

е костюмы народов 

России. Рассказать об общем 

и различном в народных 

костюмах представителей 

разных народов 

России. Высказать свои 

суждения о том, с какой 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

ВП  



разнообразие костюмов 

участников, специфика 

представляемых видов 

традиционного искусства, 

праздничных действ. 
Вариант 1. Разработка 

коллективной композиции 

на одну из тем «На 

фольклорном фестивале», 

«Танцор», «Игрушечник» 

и т. д. Динамика фигуры 

человека, изображение 

характерных атрибутов, 

костюмов участников 

фестиваля, праздничного 

колорита. 
Вариант 2. Лепка 

рельефной плакетки и 

составление единой 

фризовой композиции для 

оформления школьного 

интерьера к 

фольклорному празднику. 
 

целью проводятся 

фольклорные фестивали и 

почему традиционная 

народная одежда является их 

отличительным признаком. 
Участвовать в обсуждении 

характерных особенностей 

национального костюма из 

разных регионов России. 
Сравнивать изображения 

народного костюма в 

произведениях разных видов 

искусства: живопись, фигуры 

из большой серии «Народы 

России» (Императорский 

фарфоровый завод), 

тряпичные куклы, в одежде 

которых переданы 

этнографические признаки 

одежды народов из разных 

регионов России. 
Работать по художественно-
дидактической таблице. 

Прослеживать, каковы 

особенности объѐмно-
пластической формы, 

реализованные в крое, каков 

состав элементов костюма, 

особенности их 

декорирования. 
Выполнять творческое 

задание согласно условиям. 

Выбирать художественные 

приѐмы для осуществления 

своего замысла творческой 

работы. Рисовать по-своему 

наряд участников фестиваля. 

Выражать в творческой 

работе своѐ эмоционально-

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 



ценностное отношение к 

традиционному народному 

костюму. Намечать лѐгкими 

линиями разработку фигур 

людей в народных костюмах 

России в композиции. 

Выделять цветом силуэты 

фигур людей на фоне 

окружающей среды. 

Завершать композицию 

разработкой декоративных 

элементов праздничной 

одежды. Составлять 

фризовую композицию для 

оформления школьного 

интерьера к фольклорному 

празднику. 
Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-
художественной 

деятельности. Обсуждать и 

оценивать результат 

коллективной работы 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 



книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

27-
34 

 Раздел 4. Образ 

времени года в 

искусстве. Весна – 
утро года 

8  

27-
29 

 Тема 8. Первые 

приметы пробуждения 

природы и их образы в 

искусстве 

4  

27-
28 

 Весенний гомон 

птичьих стай в жизни и 

искусстве 

2 ИНМ 
 
Символ птицы в народной 

игрушке. Игрушка из 

дерева — древнейший 

художественный 

промысел. Региональные 

Рассматривать произведения 

пейзажного искусства и 

анималистического жанра 

отечественных и зарубежных 

художников, воссоздавших 

живописные образы весны и 

птиц. Находить в них 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

СР  



особенности народной 

игрушки. Русский Север 

— родина щепной птицы, 

истинного символа добра 

и красоты. Образ 

птиверий и творческой 

фантазии мастеров. 

Органичная слитность 

конструкции игрушки с 

декором, материалом, 

технологией 

изготовления. 
Конструирование из 

бумаги щепной игрушки 

(имитация) в творческих 

группах с опорой на план 

проектируемого объекта. 
 

признаки реальной природы. 

Высказывать свои 

впечатления от увиденного. 

Рассматривать произведения 

народного искусства. 

Рассказывать об 

уникальности образов птиц, 

созданных народными 

мастерами из различных 

художественных центров 

России. Различать 
произведения по технике 

исполнения, по 

художественным приемам 

росписи. Высказывать 
собственные суждения о 

произведениях. 
Участвовать в обсуждении 

примет весны, отражѐнных в 

произведениях живописи, в 

устном народном творчестве, 

народном декоративно-
прикладном искусстве, а 

также образа птицы в верова-
ниях и мифологии древних 

славян, в резной, расписной, 

щепной, глиняной игрушке. 

Сопоставлять средства 

художественной 

выразительности разных 

видов искусства. Выявлять 

живописные и декоративные 

приѐмы передачи 

особенностей мифологи-
ческих и реальных птиц. 
Выполнять с натуры, по 

памяти, по представлению 

зарисовку птицы. Применять 

графическиеприѐмы в 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 



создании выразительного 

изображенияптиц. 

Выполнять по эскизу 

скульптурный этюд птицы-
образа. Участвовать в 

подведении итогов творческой 

работы. Обсуждать 

творческие работы однокласс-
ников и давать оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 
искусств;  

 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

29  «Живая зыбь»  ЗИМ 
 
Образ водной стихии как 

гимн пробуждению 

природы в народном и 

профессиональном 

искусстве. Образ моря в 

искусстве зарубежных и 

отечественных 

художников. Марина — 
бесконечное 

многообразие 

колористических 

решений. Разнообразие 

живописных техник, 

приемов в изображении 

морского пейзажа. 

Многообразие состояний, 

настроений, 

драматических событий в 

пейзажах маринистов. 
Работа над композицией 

пейзажа по памяти, 

описанию на темы 

«Славное море — 
священный Байкал», 

«Ильмень-озеро», «Море 

Рассматривать пейзажи 

отечественных и зарубежных 

мастеров, воссоздавших 

образы водной стихии. 

Сопоставлять их с 

реальными природными 

явлениями. Находить 

сходство живописных образов 

с действительностью. 

Выявлять приѐмы досто-
верной, убедительной и 

волнующей зрителя передачи 

образов водного пространства 

и композиционные, 

колористические, 

эмоциональные особенности. 

Выявлять среди пейзажных 

произведений сходство и 

различия в композиционном 

решении, манере исполнения, 

эмоциональном настроении. 

Объяснять, в чѐм состоит 

привлекательность произведе-
ний того или иного 

художника. Наблюдать за 

изменениями в природе в 

родных местах, замечать 

СР  



спит», «Шторм», «Закат на 

море» и др. Графическое и 

живописное решение 

композиции. 
 

красоту водоѐмов в период 

весеннего пробуждения. 
словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

30-
31 

 Тема 9. Светлое 

Христово Воскресенье, 

Пасха 

2  

30-
31 

 «Как мир хорош в своей 

красе нежданной…» 
2 ИНМ 

 
Пасха как праздник 

дохристианской и 

христианской традиций. 

Праздничные звоны, 

духовные песнопения. 

Пасхальная радость в 

образах русского 

искусства. Эстетика 

Рассматривать произведения 

отечественных художников, в 

которых воссозданы образы 

Пасхи — праздника 

Воскресения Христова, весны, 

плодоносящих сил природы. 

Рассказывать, почему 

художники обращаются в 

своих произведениях к этой 

теме. Высказывать своѐ 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-

СП  



ритуально-бытового 

поведения в Пасху. 
Живописно-декоративное 

решение композиции 

пасхального натюрморта с 

натуры. Выбор 

материалов и техники 

выполнения работы. 

суждение и отношение к 

Пасхальному празднику, к 

произведениям иконописи и 

светской живописи, 

воплотившим его образное 

решение. Сопоставлять 

натюрморты художников с 

праздничной пасхальной 

атрибутикой. Рассказывать о 

традициях празднования 

Пасхи в своей семье. 

Участвовать в обсуждении 

традиций орнаментальной и 

сюжетной росписи яиц, 

атрибутов Пасхального 

праздника, особенностей 

манеры, средств художе-
ственной выразительности 

пасхальных натюрмортов, 

своеобразия композиции 

(набор предметов, колорит, 

общее эмоциональное 

настроение). Выявлять 

различные средства 

художественно-образного 

языка разных художников для 

творческого воплощения 

образа светлого 

христианского праздника. 

Высказывать своѐ 

впечатление от пасхальных 

натюрмортов. 
Работать по художественно-
дидактической таблице. 

Осмысливать 

композиционное построение 

пасхального натюрморта и 

учитывать в работе свойства 

цвета в передаче 

творческой 

деятельности; 
 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 



праздничного настроения. 
 

 художественно 

познавать мир, 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 



электронных 

информационных 

ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

32-
33 

 Тема10. Весеннее 

многообразие 

природных форм в 

жизни и искусстве 

3  

32-
33 

 Земля пробуждается 2 ИНМ 
 
Богатство природных 

форм пробуждающейся 

природы и отражение их в 

искусстве. Выразительные 

средства графики в 

отражении многообразия 

форм, силуэтов, строения, 

декора поверхности 

растений и насекомых. 
Графические зарисовки с 

натуры и по 

Рассматривать произведения 

отечественных и 

западноевропейских 

живописцев, воссоздавших 

образы пробуждающейся 

природы (растений, птиц, 

насекомых). Рассказывать, 

почему художники 

обращаются в своих 

произведениях к этой теме. 

Рассматривать произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, в декоре которых 

Регулятивные: 
 применять 

различные 

художественные 

материалы, техники 

и средства 

художественной 

выразительности в 

собственной 

художественно-
творческой 

деятельности; 

СР  



представлению цветов, 

трав, насекомых к 

коллективному панно 

«Земля пробуждается». 
Природа — источник 

вдохновения и фантазии 

для художников. 

Трансформация 

природных форм, их 

строения, декора в 

декоративные мотивы и 

образы. 
 

 
 

присутствуют разнообразные 

природные мотивы. 

Сопоставлять эти мотивы с 

реальными природными 

объектами. Находить в них 

сходство и различия. 

Высказывать своѐ 

отношение к произведениям, 

воплотившим образное 

решение мира весенней 

природы. Рассказывать о 

местных особенностях 

растительного мира, птицах, 

насекомых.Участвовать в 

обсуждении особенностей 

манеры того или иного 

художника, средств 

художественной 

выразительности и 

своеобразия композиций при 

создании произведений 

разных видов искусства на 

тему преображения весенней 

природы. Высказывать своѐ 

отношение к образному строю 

этих произведений. Работать 

по художественно-
дидактической таблице. 

Прослеживать приѐмы 

декоративной трансформации 

природных форм и 

учитывать в работе гра-
фические и живописные 

средства решения декора-
тивного образа. Выполнять 

графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, 

насекомых, эскизы к 

коллективной композиции. 

 оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: 

 развивать 

художественно-
образного 

мышления как 

неотъемлемую 

часть целостного 

мышления 

человека;  
 формировать 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира;  
 развивать 

фантазию, 

воображение, 

интуицию, 

визуальную память; 
 получать опыт 

восприятия и 

аргументированной 

оценки 

произведения 

искусства как 

основы 

формирования 

навыков 

коммуникации; 
 художественно 

познавать мир, 



Принимать участие в 

коллективной работе по 

созданию декоративно-
живописной композиции в 

материале согласно теме и 

условиям творческого 

задания. Выражать 

эмоционально-эстетическое 

отношение к родной природе, 

к создаваемым образам. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать совместные с 

одноклассниками творческие 

проекты и давать оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 

понимать роль и 

место искусства в 

жизни человека и 

общества; 
 понимать и уметь 

использовать 

основы 

изобразительной 

грамоты, 

специфику 

образного языка и 

средств 

художественной 

выразительности 

разных видов 

пластических 

искусств;  
 воспринимать и 

интерпретировать 

тему, сюжет и 

содержание 

произведений 

изобразительного 

искусства 
Коммуникативны

е: 
 ориентироваться и 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию по 

культуре и 

искусству в 

словарях, 

справочниках, 

книгах по 

искусству, в 

электронных 

информационных 



ресурсах;  
 диалогически 

подходить к 

освоению 

произведения 

искусства;  
 понимать разницу 

между элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценивать 

достоинства и 

недостатки 

произведений с 

эстетических 

позиций; 

контролировать 

свои действия  и 

действия партнера. 
 

34  Урок обобщения  за 

учебный год. 
Индивидуальные 

проекты на выбор. 

Защита. 

1 ЗИМ 
 
Выполнение коллективной 

декоративно-графической 

композиции. Выбор 

мотива для декоративной 

трансформации, создание 

декоративного образа на 

основе зарисовок 

предыдущего урока. 

Компоновка отдельных 

мотивов в единую 

композицию. 
 

Рассматривать произведения 

отечественных и 

западноевропейских 

живописцев, воссоздавших 

образы пробуждающейся 

природы (растений, птиц, 

насекомых). Рассказывать, 

почему художники 

обращаются в своих 

произведениях к этой теме. 

Рассматривать произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, в декоре которых 

присутствуют разнообразные 

природные мотивы. 

Сопоставлять эти мотивы с 

реальными природными 

объектами. Находить в них 

сходство и различия. 

 Выставка работ 



Высказывать своѐ 

отношение к произведениям, 

воплотившим образное 

решение мира весенней 

природы. Рассказывать о 

местных особенностях 

растительного мира, птицах, 

насекомых.Участвовать в 

обсуждении особенностей 

манеры того или иного 

художника, средств 

художественной 

выразительности и 

своеобразия композиций при 

создании произведений 

разных видов искусства на 

тему преображения весенней 

природы. Высказывать своѐ 

отношение к образному строю 

этих произведений. Работать 

по художественно-
дидактической таблице. 

Прослеживать приѐмы 

декоративной трансформации 

природных форм и 

учитывать в работе гра-
фические и живописные 

средства решения декора-
тивного образа. Выполнять 

графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, 

насекомых, эскизы к 

коллективной композиции. 

Принимать участие в 

коллективной работе по 

созданию декоративно-
живописной композиции в 

материале согласно теме и 

условиям творческого 



задания. Выражать 

эмоционально-эстетическое 

отношение к родной природе, 

к создаваемым образам. 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 
Обсуждать совместные с 

одноклассниками творческие 

проекты и давать оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности 
  Итого часов 34     
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Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена: 

 в соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 

07.06.2016г.); 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ; 
 Федеральный базисный учебный (образовательный) план общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

31.08.2017г. №02-02/188; 
 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2016-2017 учебный год, утвержденному приказом ОУ от 26.05.2017г. № 02-

02/167; Программе «Изобразительное искусство 5-8 классы» Т.Я. Шпикаловой; 
Рабочая программа «Изобразительно искусство» в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов– 34. 

 
Учебно-методический комплекс: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-8 классы : программы общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. 

Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2012. 
2. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2012. 



3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 5 класса. Методическое пособие: пособие для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская. - М.: Просвещение, 2012. 
4.  

Общая  характеристика  учебного предмета 
Учебный материал представлен  в программе блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования. Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание  

учебного материала , второй намечает  эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий дает инструментарий для его 

практической реализации, четвертый содержит  виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить  

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую и деятельностную. Они в разной мере присутствуют  практически на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены  на решение  задач общего художественного образования и воспитания. 
 

Цели и задачи обучения 
Цели: 
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 
 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению);  
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
Задачи обучения: 
  углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных  видах  и  жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, 

архитектурном пейзаже,   портрете,  бытовом жанре,  скульптуре, народном искусстве; 
   формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   с   художественными   произведениями   разных видов и 

жанров отечественного и зарубежного искусства; 
   знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля и художественный  вкус  в  процессе  восприятия  

произведений, созданных  отечественными  и  зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих работ учащимися; 
   давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского пейзажа; 
   раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать человека и окружающую его среду различными 

средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому; 



   углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза   

музыкального,   театрального,   устного   и   декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального   и   народного   

искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 
   продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в процессе формирования умений и навыков 

выполнения декоративных работ с элементами художественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной обработки 

материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных промыслов; 
   развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    особенностям    семейной    культуры    в    разных слоях    

общества    с    помощью    рисунка    или    пластического образа; 
  развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в 

эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются: 
в ценностно-эстетической сфере- 
 Формирование худ-го вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем   многообразии их видов и 

жанров; 
 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  
 худ-й вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков,явлений,окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной ) сфере- ; 
 умения е познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 
в трудовой сфере-  
 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении практических творческих работ; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
Метапредметными результатами обучающихся являются: 
 умение видеть и воспринимать проявления худ-й культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
 активное  использование языка изобразительного искусства  и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.) 
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) художественно- эстетическим содержанием; 
 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать худ-но-творческую  и предметно- продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  



Предметными результатами обучающихся являются: 
 в познавательной сфере-  
 познавать мир через визуальный худ-й образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка  разных видов изобразительного искусства,  

художественных средств выразительности; 
  приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
 различать изученные виды пластических искусств; 
 воспринимать и анализировать смысл ( концепцию) худ-го образа произведений пластических искусств; 
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 
 в ценностно-эстетической сфере- 
 формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
 развивать эстетический  (художественный )вкус как способность чувствовать и  воспринимать  пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную  картину современного мира; 
 понимать ценность худ-й культуры разных народов мира и места в ней отечественного искусства:  
 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный 

потенциал, аккумулированный в произведениях искусства: ориентироваться в системе  моральных норм и ценностей, представленных  в 

произведениях искусства;   
в коммуникативной сфере- 
 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в р ориентироваться 

в социально- эстетических и информационных коммуникациях; 
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
в трудовой сфере- 
применять различные выразительные средства,худ-е материалы и техники в своей творческой деятельности; 
в эстетической сфере- 
 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 
 развивать художественное мышление, вкус, воображение  и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального 

восприятия на материале пластических искусств; 
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого  и массового изобразительного искусства, 

уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры формировать 

эстетический кругозор; 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 



 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 часов. 
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в 

зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн 

интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-
Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 
 
2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. 
Произведения выдающихся художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в 

изображении интерьера. 
 
 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и 

др.). Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори 

и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 
 
 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 10 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы 

великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, 

мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, 

С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
 
Примерный перечень произведений искусства: русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); Дж. Констебл. «Воз с сеном», «Заход солнца осенью»; К. Д. 

Фридрих. «Деревенский пейзаж при утреннем освещении», «Гигантская горная гряда»; В. Ван Гог. «Пшеничное поле и кипарисы»; К. Моне. 

«Осенний день в Аржантее!; П. Сезанн. «У подножия Равин»; Ф. Васильев. «Мокрый луг»; И. Левитан. «Вечерний звон», «Золотая осень»; А. 

Головин. «Осень»; Л. Туржан-ский. «Золотая осень»; В. Борисов-Мусатов. «Осенний мотив»; Е. Гуро. «Осенний сон»; музыка — П. 

Чайковский. «Времена года»; М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»; литература — Н. Некрасов. «Славная осень»; С. Есенин. «Поздняя 

осень». 



графика — Д. Митрохин. «Орехи и два яблока» и другие рисунки графической серии; А. Матисс. «Натюрморт с магнолией» (серия «Темы и 

вариации», чернила, перо), «Букет цветов в кувшине» (тушь, перо); живопись — Ф. Снайдерс. «Овощная лавка», «Фруктовая лавка»; Фра 

Анжелико. Фреска «Рай»; Я. Брейгель Старший (Бархатный). «Райский сад»; И. Хруцкий. «Овощи и цветы», «Натюрморт с грибами»; П. 

Сезанн. «Натюрморт с яблоками и апельсинами», «Персики и груши»; К. Коровин. «Цветы и фрукты»; П. Кончаловский. «Натюрморт. 

Фрукты», «Яблоки»; А. Куприн. «Натюрморт с тыквой»; М. Сарьян. «Фрукты»; народное и декоративно-прикладное искусство — стенная 

роспись гробницы Нашеден в Древнем Египте «Древо жизни с богиней плодородия»; мозаика во дворце короля Роджера в Палермо «Древо 

жизни»; мозаика в церкви Сан-Клименте «Райское древо жизни»; миниатюра в молитвеннике епископа Зальцбургского «Древо жизни и 

смерти»; Серафина. «Виноград»; Л. Романова. «Осенний букет» (текстиль, коллаж); Ю. Селиверстов. «Лестница к дереву познания»; образцы 

северных вышивок и кружева с древом жизни, вырезанки из бумаги с мотивом дерева, цветущей ветки (Россия, Украина, Польша, Китай); 

«Древо плодоносящее» в произведениях дымковских мастериц, графика — М. Врубель. «Дворик зимой» (кар.); Г. Верейский. «В саду Русского 

музея» (тушь, перо, кисть);  
 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство  7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2008г  (№ 1329). 
2. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 6  класс. – М., Просвещение, 2012 
3. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство 7класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2008г  (№ 1329). 
4. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 
5. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 
6. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с. 
7. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
8. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 
9. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 

с. 
10. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.:ТЦ Сфера, 2006.–96 с. 
11. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  
12. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010.- 77с.  
13. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.-

74 с. 
14. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 
15. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

Академия развития, 1997.- 192 с. 
16. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла (1-4 кл.) 



17. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.Под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 
18. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 
19. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 
20. Википедия: свободная энциклопедия- режим доступа: http:|\\ru/wikipedia.org\wiki 
21. Педсовет орг. Всероссийский интернет-педсовет- Режим доступа: http:|\\ pedsovet. org 
22. Фестиваль педагогических идей.- Режим доступа: http:|\\ftstival.1september.ru 

Информационно- коммуникативные средства: 
23. Архитектура России 12-19в.в, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 
24. Бабрихин А.А. 2008,ООО  «Форум книга 2008» «Народное искусство Урала» ( CD) 
25. Государственный исторический музей, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 
26. Искусство 20в.в. ,Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 
27. Русское искусство ,Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 
28. Художники России-1-й и 2-й выпуски, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 
29. Что такое искусство, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Тема, тип урока Основное содержание 

темы,термины,поняти

я 

Виды 

деятельност

иформы 

работы 

Планируемые результаты обучения Творческая

, проектная 

исслед-я 

деят-ть 

формы 

контроля освоение 

предметных 

зн.ум 

УДД 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Человек и среда в жизни и в изобразительном искусстве(8ч.) 
 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2ч.) 
1  Природа мест, 

где я живу. 
 

 Синтез 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры. Виды 

архитектуры. 

Деятельность и 

творчество  Ш. Э. 

леКорюзье. 

Архитектурный пейзаж 

Беседа  о 

развитии 
городского 

арх-го 

пейзажа в тв-
ве рус-х худ-
в 

 
научатся 

выполнять 

наброски арх-х 

сооружений и 

применять 

графические 

приемы в 

создании 

Р. Уметь организ-ть свое 

раб место  с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать 

оценивать учебные 

действия 
П.умение выбирать 

наиболее эффективный 

т.з. 

наброски и 

зарисовки 

с натуры 

или по 

памяти 

элементов 

арх-х 

сооружени

1Изображение 

городского   
пейзажа на 

темы   «Новый  

район» и т.д 

(материалы по 

выбору 

учащихся) 



– жанровая 

разновидность пейзажа. 
выразительного 

изображения 
узнают смысл  

понятия: ведута 
 

способ решения 

творческой задачи 
К. . уметь совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

задавать существенные 

вопросы, формулир-
тьсобственное 
Л. . сориентированы на 

эмо-но-эст-е  восприятие 

любимых уголков 

родного города 

й родных 

мест, 

выбирая  

объекты 

как 

компонент

ы  

будущей 

пейзажной 

композици

и 

2 Красота 

городского и 

сельского 

пейзажа 
 

восприятие графич-х и 

живописных пейзажей 

зарубежных и отечеств-
х худ-в, создавших 

неповторимые образы 

разных уголков 

Зап.Евр. и России 
  Специфика худ-го 

изображения .Арх-й 

образ. 

Сравнение 

пейзажей  и 

выявление 

сходства и 

различия  в 

композицион

-ном 

построении , 

манере 

исполнения, 

передаче 

эмоц-го 

настроения 
 

научатся 

выявлять в 

изобр-ии 

пейзажей 

композиционные

, 
колористические

,эмоц-е 

особенности 

передачи арх-й 

среды и 

гармонии ее с 

природой; 
узнают смысл  

понятия: кубизм 

Р. уметь планировать  и 

проговаривать послед-ть 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному учителем 

плану 
П. извлечение необх-й 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

рассказа учителя 
К. умение строить 

понятные речевые 

высказывания, 

участвовать  в 

обсуждении средств 

выразительности. 
Л. сориентированы на 

эмо-но-эст-е  восприятие 

любимых уголков 

родного города. 

т.з. 

выполнени

е 
композици

и 
сельского 

пейзажас 
использова

нием 

графическ

их 

средстввы

разительно

сти(линия, 

пятно, 

штрих, 

светотень) 

2Изображение   

сельского 

пейзажа на 

темы 

«Старинные 

улочки»,   и т.д 

(материалы по 

выбору 

учащихся) 

 2. Предметная среда человека в натюрморте (3ч.) 
 
3 О чем поведал Натюрморт как рассказ Высказывани Узнают о вкладе Р.уметьосущ-ть т.з. 3 Изображение 



натюрморт 
 

об увлечениях или 

профессии человека, 

отношения человека к 

окружающей жизни. 

Натюрморт в истории 

зарубежного искусства. 

П. Пикассо. «Скрипка и 

гитара»  и др. 

е своего 

мнения  о 

натюрморте  

как 

произведени

и , в котором 

худ-к 

стремится 

отразить  

время, в 

котором он 

живет, свое 

настроение  

и видение 

окруж-го 

мира 

худ-в в развитие 

жанра 

натюрморта, 

особенностей 

манеры, стиля 

того или иного 

худ-ка , средств 

худ-й выразит-
ти в 

натюрмортах, 

своеобразия в 

композициях 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

объяснения учителя 
П. Умение эмоц-но 

реагировать на 

цвет,форму предметов, 

осуществлять анализ 

предметов 
К.уметь пользоваться 

языком изо ис-ва, 

доносить свою позицию 

дособеседника 
Л Сориентированы на 

наблюдение  и 

восприятие форм   

предметов в жизни , в 

произведениях народ. ис-
ва 

наброски и 

зарисовки 

предметов, 

кот.войдут 

в 

композици

ю 

натюрморт

а 

графического 

натюрморта в 

интерьере по 

памяти 

(карандаш, 

тушь, перо, 
мелки и и др. – 
по выбору 

учащихся 

4-
5 

Атрибуты 

искусства в 

твоем 

натюрморте 

Натюрморт в истории 

отечественного 

искусства. Натюрморты 

К.С. Петрова-Водкина 

и др. 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение 

о 

своеобразии 

ис-ва 

натюрморта 

в разные 

периоды его 

развития , 

худ-но 

выраз-ит-х 

средств 

создания  

образа 

предметного 

мира 

Узнают о 

разнообразии 

способов 

передачи свето-
воздушной 

среды, 

колористическог

о решения в 

общей эмоц-но –

творческой 

атмосферы 

Р. Уметьпланировать, 

контролировать 

оценивать учебные 

действия 
П. .выявление с 

помощью сравнения 

отдельных признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

предметов 
К.уметь совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

задавать существенные 

вопросы, формулировать 

собственное мнение 
Л. сориентированы на 

т.з. 

выполнени

е 

композици

и 

натюрморт

а с 

использова

нием граф-
х и 

живописн

ых средств   

выразител

ьности 

4-5 Натюрморт 

с атрибутами 

искусства в 

цвете с натуры 

(акварель или 

гуашь) 



эмо-но-эст-е  восприятие 

натюрморта 

 3. Интерьер как отображение предметно- пространственной среды человека(3ч.) 
6-
7 

Интерьер в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве 
 

Дизайн интерьера и его 

древние истории.  

Искусство интерьера 

сооружений 

Московского Кремля 

(Теремный дворец, 

Успенский собор и др.). 

Монументальная 

живопись. Дионисий. 

Беседа об 

интерьере 

как портрете 

среды 

определенно

й эпохи , как 

отражения 

бытующего в 

культуре  

стиля, вкусов 

Узнают о 

разновидностяхи

нтер-в , о 

своеобразии его 

декора в 

зависимости от 

стиля арх-ры; 
научатся 

построению 

интер-ра с 

учетом 

линейной 

перспективы 

Р. Планировать и 

проговаривать этапы 

работы, согласно 

составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия  в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата 
П. осознанное 

высказывание об 

особенностях 

изображения интерьера 
К. уметь обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 
Вступать в диалог, 

отстаивать свою точку 

зрения 
Л. Имеют положительное 

отношение к творч-й 

деят-ти 

т.з.выполн

ение 

зарисовок 

и рис-в 

композици

и 

интерьера   

или арх-х 

элементов 

с учетом 

линейной 

перспекти

вы 

6-7 Зарисовки 

архитектурных 

элементов 

Древнерусских 

храмов (тушь, 

карандаш, 

фломастеры, 

уголь) 

8 Интерьер твоего 

дома 
 

Росписи интерьера 

культовой архитектуры 

14-16 вв. Рафаэль, 

Микеланджело. 

Особенности интерьера 

Знакомство с 

интерьерами 

отеч-х и 

западных 

живописцев 

Познакомятся с 

правилами 

линейной 

перспективы; 
научатся давать 

Р. оценивать  и 

анализировать результат 

своего труда; 
П. умение высказывать 

мнение об особенностях 

т.з. 

выполнени

е 

зарисовок 

и рис-в 

8 Выполнение 

эскиза  

интерьера 

своего дома 

(комнаты) с 



в архитектуре барокко 

и классицизма. 
и 

графиков,вы

являя  и 

сравнивая их 

функциональ

ное 

назначение 

характеристику 

особенностям 

декора своей 

комнаты, своего 

дома,    

выполнения интерьера;  
К. использовать 

образную речь при 

описании декора 

интерьера; 
Л. Воспринимать и эмоц-
но оценивать красоту 

внутреннего убранства  

интерьеров 

композици

и 

интерьера    

использований 

законов 

линейной 

перспективы 

(линия 

горизонта, 

точка схода) 

(бумага, 

карандаш). 

Создание 

эскизов 

мебели. 
 Мир русско-дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве(8ч.) 

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

9 Архитектурный 

облик дворцовой 

усадьбы 17 –

второй 

половины 18 в. 

Особенности 

паркостроения 

Архитектура России 18 

вв. Барокко. В. 

Растрелли.  

Архитектурный облик 

дворянской усадьбы. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы зданий, 

выполненных в стиле 

классицизма. В. И 

Баженов. 

Суждения о 

красоте  и 

гармонии 

жилища 

человека и 

окружающей 

природы; о 

целесообразн

ости и 

красоте 

внутреннего 

убранства 

усадебных 

интерьеров 

Узнают о роли 

зодчих в 

формировании 

целостного 

облика ансамбля 

усадьбы; 
Овладеют худ-
но-
графическими 

навыками  в 

изображении 

элементов 

фасадов  

Р.уметь планировать  и 

проговаривать послед-ть 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному учителем 

плану 
П. осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание об 

особенностях 

архитектурного облика  

дворянской усадьбы.    
К. уметь пользоваться 

языком  изо ис-ва 

,доносить свою позицию 

до собеседника 
Л. Имеют положительное 

отношение к творч-й 

деят-ти 

т.з. 

Выполнит

ь 

зарисовки 

дворца или 

сооружени

й садово-
парковой 

арх-ры в 

усадьбах 

17-19в.в. 

9 Зарисовки 

архитектурных 

элементов 

фасадов, 

отражающих 

время и эпоху 

(тушь, кисть, 

карандаш, 

фломастеры, 

уголь) 

10
-

Подмосковные 

дворянские 

Интерьер дворянской 

усадьбы 18-19 века. 

Беседа о 

своеобразии 

получат 

представление о 

 Р. Уметь принимать и 

сохранять учебную 

т.з. 

выполнить 

10-11 
Изображение 



11 усадьбы и их 

парки конца18-
середины19 в. 

Роль искусства в 

организации 

предметно-
пространственно

й среды 

человека и его 

духовной жизни 
 

Органичное соединение 

мира вещей с 

интерьером комнаты. 

Интерьер дворянского 

дома в произведениях 

живописи 18-19 века. В. 

Поленов, П.А.Федотов  

и др. 

подмосковны

х усадеб ; 
внешнем облике 

и внутреннем 

устройстве 

интерьера 

дворянской 

усадьбы; 

задачу урока, планируя 

свои действия в 

соответствии с ней 
П. умение сам-но 

формулировать 

творческую 

проблему,делать 

умозаключения и выводы 

,осуществлять анализ 

объектов 
К. активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в совместное 

сотрудничество, 

совместно рассуждать и 

находитьответы на 

вопросы 
Л. Имеют положительное 

отношение к творч-й 

деят-ти 

по памяти 

и 

представле

нию 

композ-ю 

дворянско

го 

особняка в 

карандаше 

и в цвете 

интерьера 

дворянской 

усадьбы по 

описанию в 

литературных 

произведениях 

19 в. 

(материалы по 

выбору 

учащихся 

 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве(5ч.) 
 
12 Светский 

костюм русского 

дворянства 18-
19 столетий 
 

Одежда дворянского 

сословия 18-19 вв. 

Элементы женского и 

мужского костюма. 

Стилевое единство 

прически и костюма. 

Одежда и прически  

дворян в живописи и 

графике 18-19 вв. 

К.Брюллов «Всадница», 

«Портрет сестер 

Шишмаревых», 

«Портрет графини 

Юлии Павловны 

Знакомство с 

произведени

ями отеч-х 

мастеров 

портретной 

живописи 18-
19в. 

Узнают об 

особенностях 

муж-й и жен-
йдворянской  

одежды  18-19в. 

Р. планировать алгоритм 

своих действий по 

организации раб места и 

в творч. работе, вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план 

действия 
П. стремление к 

расширению своей 

познавательной сферы 
К. вести 

дискуссию,диалог,слыша

ть и понимать позицию 

собеседника 

тв .з. с 

использова

нием 

средств 

выразител

ьности 

языка 

графики 

Зарисовки 

элементов 

одежды 

дворян 

12 Зарисовки 

элементов 

одежды дворян 

(цветные 

карандаши, 

фломастеры) 



Самойловой, 

удаляющейся с бала с 

приемной дочерью и 

др. 

Л. Имеют мотивацию 

учебной и творческой 

деят-ти, 

13
-
14 

Русская 

скульптура 18-
начала19в. В 

пространстве 

города, 

дворянской 

усадьбы и парка  
 

Самобытность рус-й 

скульптуры,ее виды 

,.декоративная 

пластика(архитектурны

й рельеф),круглая 

станковая 

скульптура(памятник, 

статуя), скульптурный 

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

Обсуждение 

средств худ-
й 

выразительн

ости 

скульптурног

о портрета и 

аллегорическ

их фигур в 

архитектурно

-худ-х 

ансамблях 

Узнают о 

пластических 

приемах и 

средствах , 

которые 

используют 

скульпторы для 

передачи духа 

эпохи, черт 

индивидуальнос

ти чел-ка 

Р.опр-ть послед-ть 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата,организовыва

ть свое раб.место 
П.  освоение способов 

решения проблем творч-
го и поискового хар-ра 
К. уметь активно 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения 
Л. эстетически 

воспринимать красоту 

пластических искусств 

т.з. с 

использова

нием худ-
но 

выразит-х 

средств 

скульптур

ы для 

передачи 

движения 

в 

объемной 

композици

и 

13- эскиз 

муж.или жен. 

Фигуры в 

светском 

костюме 
14-вылепить из 

мятой бумаги 

фигуры (муж 

или жен) в 

светских 

костюмах 

15
-
16 

Быт и традиции 

русского 

дворянства 18-
начало19 в. В 

жизни и 

искусстве 
 

Дворянские праздники 

в усадьбе, традиции их 

проведения. Балы, 

домашний театр.  

Вертеп. 
 

Рассматрива

ние 

живописных 

произведени

й 

,отражающих 

атмосферу 

светского 

или 

религиозного 

праздника, 

традиционно 

бытовавшего 

в дворянской 

среде 

Знакомство со 

способами 

изготовления 

персонажей 

вертепа 
 

Р. Уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу урока, планируя 

свои действия в 

соответствии с ней 
П. умение сам-но 

формулировать 

творческую 

проблему,делать 

умозаключения и выводы 

,осуществлять анализ 

объектов 
К. активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в совместное 

сотрудничество, 

т.з. с 

учетом 

худ-но 

выразит-х 

средств 

условной 

передачи 

образов 

персонаже

й 

вертепного 

театра 

15 эскизы 

кукол 

вертепного 

театра 
16Создание 

композиции на 

тему 

празднования 

Нового года 

или Рождества 

Христова 

(сюжет и 

материалы по 

выбору 

учащихся) 



совместно рассуждать и 

находитьответы на 

вопросы 
Л. Имеют положительное 

отношение к творч-й 

деят-ти 
17
-
18 

«Без вышивки в 

доме не 

обойтись…» 
 

Виды декоративно-
прикладного и 

народного искусства 

(резьба и роспись по 

дереву, художественная 

керамика, вышивка, 

кружевоплетение и др.). 

Значение и место 

народной вышивки 

среди других областей 

народного искусства 

восприятие 

изделий с 

традиционно

й вышивкой; 
обсуждение 

особенностей 

ис-ва 

вышивки  в 

разных 

центрах 

народного 

мастерства 

России 

Узнают о 

символике и 

цветовой гамме 

вышивки 

Р. Уметь организ-ть свое 

творческое пространство 

,опр-ть послед-ть 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 
П. выявление с помощью 

сравнения отдельных 

признаков, характерных 

для вышивки   
К. уметь совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 
задавать существенные 

вопросы, формулир-ть 

собственное мнение 
Л. Воспринимают 

народную вышивку , 

понимают ее  широкой 

значение   жизни. 
 

т.з. с 

испльзова

ниемтради

цион-ных 

приемов 

вышивки   

17-18 
Выполнение 

узора по 

мотивам 

народной 

вышивки с 

использование

м шерстных 

нитей в 

технике 

коллажа 

(карандаш 

простой, 

цветные 

карандаши, 

шерстяные 

нити, клей). 

19
-
20 

«Разметные 

травы, цветы, 

сказочные 

птицы и 

быстроногие 

кони и олени» в 

народной 

росписи по 

дереву в разных 

Художестенная роспись 

по дереву как 

традиционный вид 

народного искусства. 

Истоки росписи в 

живописи Древней Руси 

Обсуждение 

прялочногои

с-ва; 

отражение в 

нем  мира 

самобытной 

русской 

культуры 

 Узнают об 

конструктивных 

особенностях и 

пропорциях 

прялок,о 

разнообразии 

мотивов и 

приемов 

исполнения  

 Р.контролировать (в 

форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона) корректир-
тьсвои действия в 

соответствии с 

т.з. с 

использова

нием 

традицион

-ных 

конструкц

ий и 

средств 

выразител

19-20 
Изготовление 

изделия 

(роспись по 

дереву) с стиле 

одного из 

промыслов 

России. 

Деревянная 



регионах России 
 

выявленными 

отклонениями 
П.умение сам-но 

выделять и формулир-ть 

познавательную 

цель,делать 

умозаключение и выводы 

в словесной форме 
К. уметь обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера 
Л Сориентированы на 

эст-е восприятие 

многоцветия мезенской 

росписи 

ьности 

мезенской 

росписи 

прялок из 

дерева 

заготовка (, 

матрешка и 

прялка)., 

гуашь) 

21
-
22 

«Каков мастер, 

такова и 

работа». 

Глиняная 

игрушка-
свистулька 

разных регионов 

России. 

Истоки и современное 

развитие дымковской и 

филимоновской 

игрушки. Образы 

народной глиняной 

игрушки-свистульки. 

Технология 

изготовления глиняной 

игрушки. 

Беседа об 

игрушке как 

одной 

наиболее 

жизнестойко

й  форме 

народного 

ис-ва; 

выявление их 

сходства и 

различия в 

конструкции, 

в хар-ре 

очертаний , 

особенностей 

росписи 

Знакомство с 

приемами лепки  

и декора 

изделий из 

глины;    

Р. Планировать и 

проговаривать этапы 

работы, согласно 

составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия  в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата 
П. осознанное 

высказывание об 

особенностях 

изображения глиняной 

игрушки 
К. уметь обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 
Вступать в диалог, 

отстаивать свою точку 

зрения 
Л. Имеют положительное 

 21 
Изготовление 

и роспись 

глиняной 

игрушки 

(продолжение 

работы) 



отношение к творч-й 

деят-ти 
23
-
24 

Русские 

ювелирные 

украшения 

России 17-20в.в. 

Традиции и 

современность 
Проектная 

деятельность 

«Украшения» 
 

Ювелирное искусство: 

традиции и 

современность. 

Изначальное 

предназначение 

ювелирного украшения 

– функция оберега и 

амулета. Ростовская 

финифть. Северная 

чернь (Великий Устюг) 

Беседа  об 

ювелирном  

ис-ве как 

одном из 

древнейшем 

видов 

декоративно-
прикладного 

ис-ва. 

Знакомство со 
старинными и 

современными 

ювелирными 

изделиями, 

функцией юв-
гоис-ва( 

магической, 

обережной,деко

ративной, 

социальной) 

Р. Планировать и 

проговаривать этапы 

работы, согласно 

составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия  в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата 
П. осознанное 

высказывание об 

особенностях 

изображения ювелирных 

украшений 
К. уметь обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера. 
Вступать в диалог, 

отстаивать свою точку 

зрения 
Л. Имеют положительное 

отношение к творч-й 
деят-ти 

т.з. с 

учетом 

связи 

формы с ее 

практичес

ким 

назначени

ем; связи 

декора с 

формой 

украшения 

23-24 
Разработка и 

моделирование 

украшений для 

ансамбля 

молодежного 

современного 

костюма. 

(продолжение 

работы) 

25
-
26 

Весенняя 

ярмарка- 
праздник 

народного 

мастерства и 

традиционное 

явление в 

культуре России 

Традиции ярмарочных 

гуляний. Синтез 

искусств: музыкальный 

фольклор, устное 

народное творчество, 

декоративно-прикладное 

искусство. Лаковая 

миниатюра. Палех, 

Холуй и др. 

Беседа о 

традициях   

проведениян

ародных 

ярмарокна 

Руси,ярмароч

ных 

атрибутах 

,увеселениях 

и 

развлечениях 

Узнают о 

своеобразии 

проведения 

ярмарки, 

праздничных 

атрибутах,оформ

ления 

киосков,торговы

х рядов, 

средствах худ-й 

выразительности 

Р.осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

объяснения учителя 
П. умение эмоц-но 

реагировать на цвет, 

форму предметов, 

осуществлять анализ 

предметов оформления 
К. использовать 

т.з. с 

использова

нием  

графич-х и 

живописн

ых средств 

выразит-ти  

в 

оформлени

и 

ярмарочно

25-26 
Выполнение 

проектов 

оформления 

площади для 

проведения 

весенней 

ярмарки 

народных 

мастеров 

(материалы по 



образную речь при 

описании ярмарочных 

гуляний 
Л.   воспринимают 

красоту ярмарки как 

одного  из явлений 

праздничной атмосферы 

й 

площадки 
выбору 

учащихся 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (4ч.) 
6. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. Космическая техника и искусство.»4ч.) 
 
27 Галактическая 

птица 
Идеи летательных 

аппаратов в эскизах  

Леонардо да Винчи. 

Мечта свободного 

полета в картине В. 

Васнецова «Ковер-
самолет». 

Беседа о 

разнообразии 

и красоте 

форм 

летательных 

аппаратов. 
Участвоватьв 

обсуждении 

содружеств а 

худ-ка и 

космонавта в 

создании 

достоверного 

образа 

межконтинен

тальной 

аппаратуры,к

омпозиции 

картин 

Познакомятся со 

своеобразием 

живописной 

техники, 

связанной с 

темой космоса, 

научатся 

сопоставлять 

живописные 

картины со 

своими 

представлениям

и  о космосе, 

летательных 

аппаратах 

Р. Уметь организ-ть свое 

раб место  с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать 

оценивать учебные 

действия 
П.умение сам-но 

формулировать 

творческую проблему 
К.уметь участвовать в 

обсуждении 

использования выразит-х 

средств в произведениях 

изо ис-ва 
Л.сориентированы на 

эмо-но-эст-й отклик при 

восприятии космических 

явлений   

т.з. с 

использова

ние 

выразител

ьных 

средств 

графики 

27 Эскизы 

космических 

аппаратов 

будущего 

(карандаш, 

тушь, перо) 

28
-
29 

В 

«конструкторско

м бюро» новых 

космических 

кораблей. 
 

Космическая тема в 

творчестве 

художников-фантастов. 

Творчество космонавта 

А. Леонова. Дизайн и 

его виды. 

Промышленный 

Восприятие 

произведени

й 

«космическо

й 

живописи»А.

Леонова, 

научатся 

выражать в 

творческой 

работе свое 

отношение к 

задуманной 

конструкции 

Р. Уметь организ-ть свое 

раб место  с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать 

оценивать учебные 

действия 

т.з. с 

учетом 

пропорций 

и 

конструкт

ивных 

особеннос

28-29 рис-е на 

тему космоса 

Проектировани

е макета и 

конструировани

е космической 

станции (работа 



дизайн. 

Пространственная 

композиция как объект 

дизайна. Создание 

пространственных 

конструктивных 

структур. Передача 

равновесия, 

устойчивости, 

динамики с помощью 

простых 

А .Соколова 
Беседа о 

живой 

природе как 

источнике 

конструкторс

ких идей в 

космическом 

строении. 

П.  осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание о о красоте 

космоса 
К. использовать 

образную речь при 

описании космического 
пространства 
Л. сориентированы на 

эмо-но-эст-е  восприятие 

космоса 

тей формы 

космическ

ой 

техники 

в группах)  

(бумага, 

проволока и 

др.) 

 7 Военная героика и искусство(2ч.) 
 

30
-
31 

Образ 

защитника 

Отечества в 

портретной 

живописи 18-
20в.в. 

Тема защитника 

Отечества – одна из 

важных тем 

изобразительного 

искусства. Портрет 

героя войны как 

традиция увековечения 

его в памяти народа. 

Образ защитника 

Отечества в портретной 

живописи 18-20 вв. П. 

Корин «Александр 

Невский» и др. 

Беседа о 

живописных 

и графич-х 

произведени

ях  

отечественн

ых 

живописцев, 

отразивших в 

своих 

произведени

ях образ 

военного 

человека 

Знакомство с 

композиционны

ми, граф-
ми,живописным

и приемами 

отражения 

мужественности 

, храбрости и 

других 

героических 

черт 

Р. планировать алгоритм 

своих действий по 

организации раб места и 

в творч. работе  
П. осознанное 

высказывание об 

особенностях портретной 

живописи,выразительных  

возможностях 
К. уметь участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств 

в произведениях изо ис-
ва, высказывать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы 
Л. Эмоционально 

воспринимать подвиги 

русского 

воина,произведения 

портретной живописи 

т.з . с 

использова

ние 

выразител

ьных 

средств 

графики и 

живописи 

30-31 Работа 

над 

композициями 

на тему 

защитников 

Отечества 

(карандаш, 

гуашь) 

 8. Спорт и искусство (2ч.) 



 
 
32 Образ 

спортсмена в 

изобразительном

ис-ве 
 

Изображение 

участников 

Олимпийских игр в 

античном искусстве. 

Мирон «Дискобол». 

Спортивные сюжеты в 

древнегреческой 

вазописи. Тема спорта в 

искусстве 20 в. А. А. 

Дейнека. 

Участвовать 

в 

обсуждении 

отражения в 

произведени

ях пластич-х 

ис-в о 

нравственнос

ти и 

эстетике. О 

здоровье и 

красоте 

человека в 

момент 

состязаний, 

отраженных 

в ис-ве 

узнают о 

средствах худ-й 

выразительности  
для передачи 

силы,ловкости, 

стойкости, 

выносливости 

спортсменов,жел

ания достичь 

наивысших 

результатов 

Р. уметь планировать  и 

проговаривать послед-ть 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному учителем 

плану 
П.умение осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать аналогии; 
К. умение строить 

понятные речевые 

высказывания 

использовать образную 

речь при обсуждении 

произведений ис-в  
Л. Сориентированы на 

наблюдение  и 

восприятие  образа 

человека-спортсмена 

т.з.  с 

использова

нием 

выразител

ьных 

средств 

графики и 

приемов 

схематичн

о-го 

рисования 

фигур для 

определен

ия 

пропорций 

и 

характера 

движения 

спортсмен

а 

32 
Выполнение 

набросков 

фигуры 

человека в 

различных 

движениях, 

характерных 

для 

определенных 

видов спорта 

(графические 

материалы по 

выбору 

учащихся) 

33 «Спорт,спорт,сп

орт.» 
Тема спорта в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Спортивные сюжеты в 

жанровой живописи. 

Тема спорта в 

живописи, графике, 

скульптуре. Передача 

накала спортивной 

ситуации, 

выразительности фигур 

спортсменов в 

творчестве 

современных 

Знакомство с 

произведени

ями худ-в 20 

в. В которых 

мастерски 

отражены  

спортивное 

мужество и 

стремление к 

победе 

начинающих 

и опытных 

спортсменов 

научатся в своей 

творч-й работе 

выражать свое 

отношение  к 

силе, мужеству и 

спортивному 

героизму 

спортсменов при 

помощи  

известных худ-х 

приемов и 

средств 

Р.определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 
П. умение производить 

логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи (анализ, 

сравнение вариантов 

эскизов костюмов с 

целью выявления 

соответствия их образу 

выбранного героя) 
К.уметь проявлять 

т.з.  с 

использова

нием 

выразител

ьных 

средств 

графики 

иживописи 

33-34 
Тематическая 

композиция на 

спортивную 

тему (гуашь 

или акварель) 



художников. 

Пропорции и 

пропорциональные 

отношения как средства 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 
Л. Выражают в своей 

работе свое отношение к 

задуманному образу 

спортсмена и 

соответствующему  ему 

костюму 
34 Урок обобщения 

Выставка работ 

или защита 

проектов по 

выбранной теме. 

Обобщение 

пройденного материала 
Повторение 

произведени

й искусства 

выдающихся 

художников 

 Р.определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 
П. умение производить 

логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи (анализ, 

сравнение вариантов 

эскизов костюмов с 

целью выявления 

соответствия их образу 

выбранного героя) 
К. уметь проявлять 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 
Л. Выражают в своей 

работе свое отношение к 

задуманному образу 

спортсмена и 

соответствующему  ему 

костюму 

т.з.  с 

использова

нием 

выразител

ьных 

средств 

графики и 

живописи 

Тематический 

рисунок по 

выбору 
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