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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта. Определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 

смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание 

предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ 



организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в 

жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа 

на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая 

тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельности, в форме личного 

творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

Культурно созидающая роль программы состоит также в воспитании 

нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 



объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты:  

• Воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение 

традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение 

представлений об особенностях ведущих центров народных художественных 

промыслов России, их значении в современной жизни; 

• Формирование готовности и способности учащихся к обучению, 

самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по сбору и 

классификации материала по народным художественным промыслам, не 

включённого для изучения на уроке); 

• Формирование целостного взгляда на мир народного искусства: 

крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, которые 

объединяет верность традиции как незыблемому закону народного творчества; 

• Формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с 

современными народными промыслами разных регионов России и ближайшего 

зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями 

других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к другу; 

• Формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 

эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение 

особенностей современных художественных промыслов как формы народного 

творчества, воспроизводящего единство человека с природой, необходимые 

человечеству ценности. 

• Воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего 

народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 



• Формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при 

обсуждении спорных вопросов; 

• Формирование ответственного отношения к обучению и познанию 

искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• Воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран 

и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

• Формирование целостного, социально ориентированного видения 

предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обособленно, а в контексте своего времени; 

• Формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а 

также готовности и способности обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир 

деятельности человека; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и практическую художественно-творческую деятельность; 

• Формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с 

учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ, организации 

итоговой выставки детского творчества, подготовке совместного 

театрализованного праздника-спектакля. 

• Воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству 

профессиональных художников, интереса и потребности в общении с 

произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• Развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, 

творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и 

воображения; 

• Формирование целостной картины мира средствами декоративно-

прикладного искусства во всём многообразии его проявлений (художественное 

стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 



• Развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной 

компетентности) в процессе осуществления коллективных форм деятельности, 

связанных с созданием общественно значимого художественного продукта для 

украшения школьных интерьеров.  

Метапредметные результаты: 

• Умение оценивать искусство современных народных художественных 

промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-

преобразовательную творческую деятельность, связанную с традициями; умение 

сознавать народные художественные промыслы как прошлое в настоящем, 

обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• Умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 

• Умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному 

традиционному промыслу; 

• Умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить 

продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в 

соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать 

конфликты. 

•  Умение ориентироваться в современных художественных промыслах 

России, не включённых в программное содержание, отмечать в них характерные 

особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь 

элементов орнамента с местными народными традициями; 

• Умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности 

(экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, 

диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки декоративного 

творчества в жизни школы.  

• Умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как 

единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, 



постигать народные представления о красоте, мироздании, понимание ценности 

памятников крестьянского искусства; 

• Умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, 

в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие 

культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, 

жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• Умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе. Планировать 

пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к 

познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение 

программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы народного 

искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и 

песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.),  

               Умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), 

выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, 

история, география); 

• Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный 

материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный 

поиск художественно -познавательного материала по конкретной тематике, 

используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит 

выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку 

изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

Умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную 

задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя 

и сверстников.  

Умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях 

классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных 

стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, 

костюмах особенности социального положения людей; проявлять 

заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; 



интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных 

областях (история, география); 

• Приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение 

выставок, организация и проведение выставок творческих работ по теме данного 

раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах 

обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны 

произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 

современного человека?» и т. д.); 

• Умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-

прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их 

родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, 

осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее 

решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы учащихся. 

• Умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка 

современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые 

образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование 

понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

• Выработка сознательного критического отношения к низким образцам 

массовой культуры, т. е. к китчу; 

• Осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира. 

Овладение базовыми знаниями и умениями.  



• Умение оценивать свой творческий результат, свои творческие 

возможности в соотнесении с другими участниками художественной 

деятельности 

  

 

Предметные результаты: 

• Осознание места и значения современных народных художественных 

промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов 

России; 

• Знание ведущих центров художественных промыслов России. И х 

особенностей; 

 умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных 

художественных промыслов,  

обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) и 

особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их 

выстраивания в изобразительно-декоративную композицию),  

умение выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, 

формы и декора, элементов декоративности, конструктивности и 

орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции; 

• Приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в 

соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной игрушки, 

передача особенностей формы, традиционной орнаментики и колористки; 

• Приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на 

существующие традиции в процессе восприятия и практического освоения 

отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности 

выполнения росписи, её цветового строя; 

Приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению 

современных народных художественных промыслов, не входящих в содержание 

уроков 



• Осознание древних корней, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 

сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• Знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 

прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• Умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства 

тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, 

конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической деятельности; 

• Освоение в практических формах работы образного языка произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение 

опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 

изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• Приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих 

проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции 

в различных художественных материалах и техниках; 

• Осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён 

в жизни человека и общества, его социальных функций; 

• Расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях 

классического декоративно-прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 

• Умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в 

образном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, 

украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй 

костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного 

знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики; 

• Умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя 

произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней 



Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный 

материал по художественно¬ стилистическим и социальным признакам; 

• Приобретение опыта работы над совместным творческим проектом 

(создание декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение 

осознанно применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в 

коллективной работе; 

  • Понимание места и значения современного декоративного искусства в 

жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного 

художественно-познавательного кругозора; 

• Осознание богатых возможностей современного пластического языка, а 

также различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

• Умение выявлять в процессе восприятия произведений современного 

выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и 

декора, а также средства, используемые художником для выражения своего 

замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно 

использовать образные средства в работе над декоративной композицией (панно) 

в конкретном материале; 

• Приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), 

связанной с украшением школьных интерьеров.     

• Освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного 

рисунка в натуральную величину (картона).  

• Экспериментирование с материалом, цветом, фактурой. 

• Умение осуществлять работу в определённой последовательности, 

используя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость 

изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически 

организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

 

 

 



Содержание рабочей программы изобразительное искусство 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты Древние образы в народном творчестве. Декор русской избы. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Конструкция, декор предметов народного 

быта и труда. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни. 

Крестьянский дом как памятник архитектуры.  

Роль декоративно прикладного искусства в жизни человека и общества. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный). 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Различие 

национальных особенностей в орнаментах разных народов. Праздничный 

народный костюм – целостный художественный образ. Народный костюм 

Оренбургских казаков и казачек. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Древние образы в народных игрушках.  Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка, Каргапольская игрушка. Истоки и современное развитие промысла. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

Искусство Гжели,  Городецкая роспись, Золотая Хохлома, Искусство Жостовских 

мастеров, Мезенская роспись. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Зачем людям 

украшения. Украшения Древнего Египта, Современные украшения. Декор и 

положение человека в обществе. Связь времен в народном искусстве. Керамика 

Древней Греции. Костюм эпохи Др. Греции. Одежда говорит о человеке. Костюм 

Китая. Костюм Средневековья. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Современное выставочное искусство. Изготовление витражной росписи. Изучение 



техники «декупаж». Изучение техники «гратаж». Техника «батик». Подготовка 

проекта. Создание декоративной композиции, подбор материала. Теоретический 

материал 

Создание декоративной композиции изготовление отдельных частей проекта. 

Практический материал. Создание декоративной композиции заключительный 

этап. 

Промежуточная аттестация. Защита проектной работы. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Пленэр- доступность и вариативность. Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Понимание смысла деятельности художника. Портрет. Конструкция 

головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин, 

А. Врубель.). Портрет в изобразительном искусстве XX века портретисты 

Оренбургского края. Лукиан Попов. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 



7 класс 

 Изображение человека и образ человека в искусстве. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

Огюст Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Пропорции, постоянные 

для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения 

фигуры человека. Проволочная модель пропорций человека.  Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Набросок фигуры человека с 

натуры Выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой жанр. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. Вечные темы и великие исторические события 

в искусстве (исторический жанр). Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве 

(бытовой жанр). Жизнь в моем городе в прошлые века. Историческая тема в 

бытовом жанре. Темы праздника в бытовом жанре, колорит,  цветовой контраст, 

фактура. Сюжет и содержание в картине. Разница между сюжетом и содержанием. 

Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с 

похожим сюжетом. Процесс работы над тематической картиной. 

Монументальные росписи. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Творчество В. 

М. Васнецова и И. И. Билибина.  

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти).  Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века. Творчество Сурикова. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Творчество К.П. Брюллова. «Товарищество передвижников» основатели (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, А.И. Куинджи). Историческая 

живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Тема Великой Отечественной войны в монументальной скульптуре. 

Тема Великой Отечественной войны в монументальной живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев) 



Место и роль картины в искусстве XX века, (Т.Н. Яблонская, З. Е. Серебрякова.) 

Искусство иллюстрации И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, В.А. Милашевский. 

Анималистический жанр В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин. 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

 

8 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как 

образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи    

(Ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Изобразительное 

искусство и архитектура России XI –XVII вв. Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии Искусство 

шрифта. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. Стили, направления виды и жанры в русском 



изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской 

портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Древние образы в народном творчестве. 

1 

 

Декор русской избы. Русская изба: единство конструкции и декора 1 

 

2 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 1 

3 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни. 

Крестьянский дом как памятник архитектуры. 

1 

 

Древние корни народного искусства, специфика образно символического языка в 

произведениях декоративно прикладного искусства 

4 Орнамент как основа декоративного украшения. 

Виды орнамента. (геометрический, растительный, смешанный) 

1 

 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Различие национальных особенностей в орнаментах разных 

народов. 

1 

 

Роль декоративно прикладного искусства в жизни человека и общества. 

6 Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Народный костюм Оренбургских казаков и казачек. 

1 

7 Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

1 

8 Контрольная работа (тест) 1 

Древние образы в народных игрушках. 

8  Дымковская игрушка 1 

9 Филимоновская игрушка. 1 

10 Каргапольская игрушка. 1 

Истоки и современное развитие промысла. Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

11  Искусство Гжели,  1 

12 Городецкая роспись, 1 

13 Золотая Хохлома 1 

14 Искусство Жостовстих мастеров 1 

15 Мезенская роспись. 1 

16 Контрольная работа (тест) 1 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

17 Зачем людям украшения. 1 

18 Украшения Древнего Египта 1 



19 Современные украшения. 1 

Декор и положение человека в обществе. 

20 Связь времен в народном искусстве. 1 

21 Керамика Древней Греции. Костюм эпохи Др. Греции. 1 

22 Одежда говорит о человеке.  Костюм Китая. 1 

23 Костюм Средневековья. 1 

24 О чем рассказывают гербы и эмблемы. 1 

25 Контрольная работа (тест) 1 

Современное выставочное искусство. 

26 Изготовление витражной росписи. 1 

27 Изучение техники «декупаж». 1 

28 Изучение техники «гратаж» 1 

29 Техника «батик» 1 

30 Подготовка проекта 1 

31 Создание декоративной композиции, подбор материала. 

Теоритический материал 

1 

32 Создание декоративной композиции изготовление отдельных 

частей проекта. Практический материал. 

1 

33 Создание декоративной композиции заключительный этап. 1 

34 Промежуточная аттестация. 1 

35 Защита проектной работы. 1 

 ИТОГО 35 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Пространственные искусства. 1 

2 Художественные материалы. 1 

3 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

4  Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

5 Художественный образ. Стилевое единство. 1 

6 Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 1 

8 Контрольная работа (тест) 1 

9 Композиция. 1 

10 Натюрморт.  1 

11 Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма.  

1 

12 Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости. 

1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте. 1 

16 Контрольная работа (тест) 1 

17 Пейзаж. Правила построения перспективы. 1 

18 Воздушная перспектива. 1 

19 Пейзаж настроения. 1 



20 Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

1 

21 Пейзаж в графике. Пленэр- доступность и вариативность. 1 

22 Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

1 

23 Понимание смысла деятельности художника 1 

24 Контрольная работа (тест) 1 

25 Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

26 Изображение головы человека в пространстве. 1 

27 Портрет в скульптуре. 1 

28 Графический портретный рисунок. 1 

29 Образные возможности освещения в портрете. 1 

30 Роль цвета в портрете. 1 

31 Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин,  
И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

1 

32 Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин, А. Врубель.). 

1 

33 Портрет в изобразительном искусстве XX века портретисты 

Оренбургского края. Лукиан Попов. 

1 

34 Промежуточная аттестация. 1 

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

1 

 ИТОГО 35 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Язык изобразительного искусства и художественный образ. 

1 Изображение фигуры человека и образ человека.  1 

2 Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буанаротти, Огюст Роден). 

1 

3 Пропорции и строение фигуры человека. 1 

4 Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их 

индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры 

человека. 

1 

5 Проволочная модель пропорций человека.  Лепка фигуры 

человека. 

1 

6 Контрольная работа 1 

7 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

8 Набросок фигуры человека с натуры Выразительность детали. 

Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на 

фигуре человека. 

1 

9 Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

1 

Изобразительное искусство как способ познания , общения и эмоционально-  образного 

отражения окружающего мира. 

10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов  

11 Тематическая картина. Бытовой жанр.  



12 Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

 

13 Вечные темы и великие исторические события в искусстве ( 

исторический жанр) 

1 

14 Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве.(бытовой жанр) 1 

15 Жизнь в моем городе в прошлые века. Историческая тема в 

бытовом жанре 

1 

16 Контрольная работа. Темы праздника в бытовом жанре , 

колорит,  цветовой контраст, фактура  

1 

Сюжет и содержание в картине. 

17 Сюжет и содержание в картине. Разница между сюжетом и 

содержанием. Различные уровни понимания произведения. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

1 

18 Процесс работы над тематической картиной. 1 

19 Монументальные росписи. Фрески в эпоху Возрождения. 

Мозаика. Творчество Васнецова и Билибина. 

1 

20 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). 

1 

21 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти).  

1 

22 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Творчество Сурикова. 

1 

23 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Творчество К.П. Брюллова. 

1 

24 «Товарищество передвижников» основатели (И.Н. Крамской, 

В.Г. Перов). 

1 

25 «Товарищество передвижников» (В. И. Суриков, И. Е. Репин, 

А.И. Куинджи). 

 

26 Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

1 

27 Контрольная работа. 1 

28 Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

скульптуре. 

1 

29 Тема Великой Отечественной войны в монументальной 

живописи. 

 

30 Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве 

XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев) 
1 

31 Место и роль картины в искусстве XX века, (Т.Н. Яблонская, З. 

Е. Серебрякова.) 

 

Искусство иллюстрации 

32 Искусство иллюстрации И.Я. Билибин, В.А. Фаворский,  В.А. 

Милашевский. Анималистический жанр В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). 

1 

33 Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

1 

34 Промежуточная аттестация.(Тест) 1 

35 Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина). 

1 

 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование 8 класс 



№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Художественный язык конструктивных искусств.  1 

2 Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1 

3 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

1 

4 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. 

1 

5 Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

6 Архитектурный образ как понятие эпохи    (Ле Корбюзье). 1 

7 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 1 

8 Контрольная работа (тест) 1 

9 Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 1 

10 Природа и архитектура. 1 

11 Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. 

1 

12 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков 1 

13 Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

1 

14 Дизайн моего сада. 1 

15 История костюма. 1 

16 Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

17 Контрольная работа (тест) 1 

18 Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 1 

19 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

1 

20 Архитектура Киевской Руси. 1 

21 Мозаика. 1 

22 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 

Руси. 

1 

23 Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). 

1 

24 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

1 

25 Контрольная работа (тест) 1 

26 Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии 

Искусство шрифта. 

1 

27 Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

1 

28 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

1 

29 Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

1 

30 Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

1 



31 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). 

1 

32 Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 1 

33 Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). 

1 

34 Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). 

1 

35 Промежуточная аттестация. 1 

 ИТОГО 35 

 


