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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7   класса соответствует базовому уровню изучения предмета и составлена на 

основе: 

№ Название документа 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2.  «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3.  Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 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»  

4.  Приказ от 20 мая 2020 г. N 245 «ОБ утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». С изменениями на 23.декабря 2020года. 

5.  Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы Приказ № 635 от 25.11.2019г. 

-Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Ростовской области, Приказ №288 от 13.04.2020г. 

-Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Тарасовского района Приказ № 276 от14.08.2020 г.  

6.  Учебной план ОУ на 2021/2022 учебный год 

7.  Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего образования по учебном  предмету «Изобразительное 

искусство» разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения авторским коллективом в составе Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Поровской,  Н.Р. Макаровой, А.Н. Щировой - Москва,  

Просвещение,  2012. 

8.  Учебник 5,6,7 класс «Изобразительное искусство» для преподавания в образовательных организациях под редакцией Т.Я. Шпикаловой 2020 год 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер, включает основы разных видов визуально – пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, народное и декоративно – прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. 

     «Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, на формирование ассоциативно – образного и пространственного 
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мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

     Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека. 

     Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Цель курса – развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

-  формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

-  обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально – пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных   пространственных формах; 

-  развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

-  формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности; 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражѐнной в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах 

предметно – материальной и пространственной среды; 

 - развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-  овладение средствами художественного изображения; 

-  овладение основами практической творческой работы с различными художественными материалами и инструментами. 

В основу программы положены: 

— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности обучающихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается введением раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, истоки, иностранные языки, музыка, технология, биология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и обучающихся 5 класса; 
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— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования ориентация на фундаментальный характер классической школы 

рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области изобразительного искусства и формирование 

графической грамотности.  

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения  

авторским коллективом в составе Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Поровской,  Н.Р. Макаровой, А.Н. Щировой - Москва,  Просвещение,  2012. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» Класс – 5-7  

 

Согласно годовому календарному учебному плану распределено 5класс 34 часа. (Согласно годовому календарному учебному плану). 8.03.2022 – 

праздничный день.             

Согласно годовому календарному учебному плану распределено 6класс 34 часа. (Согласно годовому календарному учебному плану). 8.03.2022 – 

праздничный день.             

Согласно годовому календарному учебному плану распределено 7класс 35 часа (Согласно годовому календарному учебному плану). 

Срок реализации рабочей программы 3 года 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Результаты освоения курса изобразительного искусства в основной общеобразовательной школе 

Личностные результаты: 

—сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к 

традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

—сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

—сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

—сформированность представлений о нравственных нормах; 

—развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей;  

—способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  

—способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией;  

—наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

—сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

—умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достиж ения 

целей, контролировать учебные действия и оценивать результат;   

—умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно -следственные 

связи,  логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

—умение использовать для решения художественных задач средства информационных и коммуникационных технологий;  

—умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет -

ресурсы и другие базы данных; 

—умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность.  

Предметные результаты: 

—сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

—овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

—сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных художественных техниках;  
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—овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной графике),а также в специфических формах художественной 

деятельности, 

базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); 

—способность к созданию выразительного художественного образа. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 5 классе  

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

—основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к 

культуре и традициям народов России и мира; 

—мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 

умений; —ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; —эстетические 

потребности, ценности и чувства.  

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: —способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

—умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

—умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

—умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения;  

—умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные с редства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

—умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки.  

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

—отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

—первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно -выразительных средствах (композиция, ритм, 

тон, объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

—композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;  

—основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения;  

—особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

—основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

—ведущие художественные музеи России и мира; 

—памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. Обучающиеся должны уметь:  
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—рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными графическими или живописными средствами  

передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния окра ски 

окружающего; 

—изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение,  

пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);  

—использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.;   

—самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказо чных 

животных. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе  

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

—мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

—морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 

—эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 

осуществления; 

—умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; —

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, коллективе, взаимодействовать с 

партнером, слушать и слышать собеседника; 

—умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

—умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

—умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ содержания художественных произве дений 

разных видов и жанров, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя;  

—умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, разработанным народными мастерами , 

дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны понимать: 
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—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. Обучающиеся должны 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.  

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 7 классе  

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

—самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и  слабые стороны своей личности; умение осознавать свои 

возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение уважать себя и верить в  успех; —

морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

—воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности.  

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

—умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
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—умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

—умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных  

условий; 

—умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном 

процессе (через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог);  

—умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр.  

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны понимать: 

—анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного искусства, па мятники 

старины, народное творчество родного края; 

—отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала;  

 —систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности. 

—видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;  

—в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и художественных 

средств; 

—изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, 

объема; —при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др .; 

—определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и 

выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природ ы; 

—при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и  

т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

—сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и 

темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;  

—в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат 

и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; — выполнять изображение предмета по правилам 

проекционного черчения  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС  

Содержание программы 5 класса (35 часа) 

 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для восприятия бесконечно многообразных форм осенних 

плодов земли и формирования у учащихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в действительности и отображению его в 

самых разных видах художественного творчества. Содержание диалогов об искусстве связано с восприятием произведений известных художников 

разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия для погружения 

пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — перекличка между прошлым и будущим, между различными видами и стилями 

искусства,между творческими поисками художников и откликами критики и зрителей на них.Содержание уроков 1—2 нацелено на углубление знаний 

учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На 

уроках 3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах декоративного искусства, познакомятся с новой 

художественной техникой — коллажем. Урок 5 посвящѐн отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла уроков 

(6—9) — формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим миром, отношения человека к природе и отображение еѐ в искусстве 

в пространстве культуры. Такой приѐм позволяет кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными особенностями 

изображения природы различными художниками в разные исторические периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания 

национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела посвящѐн бытовому жанру в изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся 

подходят постепенно, рассматривая произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, в которых нашли отражение 

осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых 

сцен, пятиклассники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать один из самых распространѐнных жанров 

изобразительного искусства. В нѐм широко отображены мотивы народного праздника, жизнь с продолжением еѐ традиций в современном мире. Уроки 

12-13 раскрывают роль художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Знакомство с великими мастерами русского и европейского искусства. Рассказывается о том, что о художественный образ 

— основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ, особенности художественного образа в разных 

видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощѐнному в 

пословице «Делу время, потехе час».  Цикл уроков 16-17 посвящѐн образу фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых разных 

видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 
Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного отношения к культуре, понимания роли великого 

художественного наследия 
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России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и 

позволяем себе подчас легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной культуре 

наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре (особенно — хоровой). В потрясениях нашего века многое исчезло безвозвратно, тем 

более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. 

Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к урокам, посвящѐнным древнерусскому деревянному зодчеству. Основная 

цель цикла из уроков 23-25 — раскрыть синтез искусств на примере художественно-творческого объединения мастеров отечественной культуры при 

создании оперы-сказки «Снегурочка».  

Ведущая цель цикла уроков 26-28, посвящѐнных образу Масленицы в искусстве, — формирование уважительного отношения к художественным 

традициям своего народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (7ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие анималистического жанра с древнейших времѐн на примерах 

многообразных археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-анималистов. Как 

всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от 

рисунков животных и нацеливает учеников на исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34 изобразительного и народного творчества с элементами конструирования связан с 

празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии 

культуры. 

 

Содержание программы 6 класса (35 часа) 

 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве. (6 ч.) 

Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, в которых «главным героем» являются цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. Если в предыдущих классах речь шла о 

натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека или воспевающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на 

этих уроках диалог об искусстве будет посвящѐн другому типу натюрморта, называемому «живописью цветов», или цветочному натюрморту. На 

уроках 2—4 учащиеся рассмотрят цветочную роспись на подносах Жостова и Нижнего Тагила, создадут собственную композицию росписи на подносе. 

Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с приѐмами трансформации цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, стран Западной 

Европы и Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 

Цикл из пяти уроков посвящѐн орнаментальному искусству Древнего Египта, Древней Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с 

декоративными орнаментальными системами народов Древнего мира, их мотивами и художественными достоинствами. Урок 8 знакомит 

шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском орнаментальном искусстве.На уроке 9 в ходе восприятия греческой вазописи 

чѐрнофигурного и краснофигурного стилей — выдающихся памятников мировой художественной культуры шестиклассники знакомятся с вазописью 

Древней Греции и особенностью еѐ декора. Уроки 10—11 отведены для творческой работы шестиклассников по выполнению эскиза-проекта 

современной керамической вазы с использованием орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия произведений искусства 
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керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербурга, чѐрнолощѐная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение 

знаний учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве разных народов и показ культурного взаимодействия народов мира 

на примере хорошо известного мотива — «индийской пальметты», или так называемого «восточного огурца», широко распространѐнного на Востоке и 

в России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с традициями встречи Нового года в культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов 

новогоднего карнавала и готовятся к созданию коллективной композиции по мотивам весѐлого новогоднего праздника. 

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

Цикл четырѐх уроков (17—20) посвящѐн защите Отечества от захватчиков в Средние века, воинскому мужеству простых людей, заслонявших 

родную землю от агрессоров, стремившихся еѐ поработить. Обращаем внимание учителя на то, что с этим периодом в жизни нашей Родины 

шестиклассники знакомились на уроках истории, интеграция с которыми «значительно обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 21 знакомит 

учащихся с произведениями иконописи разных эпох (искусство Византии, Древней Руси) и образом женщины в светском искусстве Западной Европы и 

России. На уроке 22 рассматриваются произведения портретного жанра отечественных и западноевропейских художников XIX — начала XX в. На 

уроках 23—24 учитываются преемственные связи по раскрытию темы праздничного женского и мужского костюмов конца в разных регионах России в 

начальной и основной школе. Тема цикла из двух уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о народных традициях. 

Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной народной культуры как живого явления, развивающегося в современном мире, в новых 

условиях. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (9 ч.) 

Начало четвѐртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий знакомство учащихся с различными видами изобразительного 

искусства, отражающими вечное обновление природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в искусстве, которые олицетворяют 

начало весны. Уроки (31-32) начинаются с восприятия учащимися произведений мастеров живописи, отразивших в своѐм творчестве настроение 

пасхального, весеннего праздника; произведений народного и декоративно-прикладного искусства — пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных яиц, 

украшенных в технике скани, украинских писанок — одних из главных атрибутов праздника. Цикл из двух уроков (33-34) завершает весеннюю тему. 

На дворе — май. Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днѐм добавляющее новые краски, запахи, звуки. Соответственно 

этому состоянию выстраиваются и уроки по теме. 

 

Содержание программы 7 класса (35 часа) 

 

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

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает 

начатый разговор об искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках 3—5 семиклассники вспоминают, что означает слово «натюрморт» 

размышляют на тему значения натюрморта как жанра. На уроках 6—8 углубляется представление учащихся о рукотворном мире человека, культуре 

быта и красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства на примере произведений мастеров интерьерного жанра отечественного 

и зарубежного искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры   и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящѐн дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия 

изображений усадеб на фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам изображения интерьера дворянской усадьбы с 

учѐтом законов и приѐмов перспективы. Цикл уроков 12—16 посвящѐн особенностям культуры и быта дворянского сословия. Знакомство с костюмами 
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и причѐсками, характерными для русского дворянства XVIII—XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно представить облик 

представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих творческих композиции 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3 посвящены народному искусству и предоставляют учащимся возможность убедиться в преемственности художественных 

традиций и сохранении их на протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, вышитых на полотенцах и 

народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и 

убедиться в том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с 

полотенцами носят не простой характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам народного искусства, 

выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на формирование их исторической и культурной памяти, выработку художественного вкуса, 

определяющего ориентацию на духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель подготовка изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (9 ч.) 

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим 

страницам первых космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания создать собственные конструкции летательных 

аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет космического корабля.  Уроки 30 -31 нацелены на 

углубление представлений, учащихся об искусстве военного портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у художников в связи с 

военными событиями современности или памятными датами героического прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности 

войны случались, к сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, справедливые и несправедливые. Военные действия непременно 

сопряжены с проявлениями мужества, героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид деятельности людей военной 

профессии. При охране покоя своих сограждан нередко возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать героические поступки. 

Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, 

посвящѐнными одному из главных праздников России — Дню Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское тепло 

пробуждает предчувствие приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться пробуждению природы, больше двигаться, 

прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно 

предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, 

проводимыми в России, с Олимпиадой в Москве 1980г. Сочи 2014г., с описанием отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в 

различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 
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Календарно - тематическое планирование уроков  

5 класс 

№ 

п/п 

Урок 

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов 

Дата 

Проведения  

Занятия 

Факт 

Раздел: «Образ родной земли в изобразительном искусстве». (9ч) 

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

1-2 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта. 7.09 
14.09 

 

3-4 Осенние плоды в твоѐм натюрморте. 21.09 

28.09 

 

5 Чудо-дерево. Образ – символ «дерево жизни» в разных видах искусства. 5.10 

 

 

Тема 2: «Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве».  (4 ч) 

6-7 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике. 12.10 

19.10 

 

 

8-9 «Осенних дней  очарованье» в книжной графике. 26.10 

9.11 

 

 

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

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

10 Человек и земля – кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла. 16.11  
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11 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно – промышленными товарами и форма 

общения между людьми. 

23.11  

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

12-13 Зимняя пора в живописи и графике. 30.11 

7.12 

 

 

Тема 5: «Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества. (2 ч) 

14-15 Делу - время, потехе – час.  Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера. 14.12 

21.12 

 

 

Тема 6: «Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. (2 ч) 

16-17 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 28.12 

11.01 

 

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

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

18 Памятники  древнерусской  архитектуры  в  музеях  под  открытым  небом. 18.01  

19-20 Изба – творение  русских  мастеров - древоделов. 25.01 

1.02 

 

21 Изба – модель  мироздания. 8.02  

22 Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность. 15.02  

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

23 Художник и театр. Декорации к опере-сказке  «Снегурочка». 22.02  

24-25 Художник и театр.  Образы персонажей. Народные  традиции в сценическом  костюме  к  опере-сказке  

«Снегурочка» 

1.03 

15.03 
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Тема 9: «Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни». (3 ч) 

26 Гулянье на широкую  Масленицу  и  образы  его  в  искусстве. 29.03  

27-28 Традиции  оформления  праздничной  среды. 5.04 

12.04 

 

 

Раздел: «Образ  единения  человека  с  природой  в  искусстве».(6 ч) 

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

29 Животные – братья наши меньшие. 19.04  

30 Животное  и  его  повадки  в  творчестве  скульпторов – анималистов. 26.04  

Тема 11: «Тема  защиты  и  охраны  природы  и  памятников  культуры».(1 ч) 

31 Экологическая  тема  в  плакате. 10.05  

Тема 12: «Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве». (3 ч) 

32-33 Троицына  неделя  и  еѐ  образы  в  искусстве. 17.05 

24.05 

 

34 Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции  и  современность. 31.05 

 

 

итого 34 часов   
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Календарно-тематическое планирование уроков 

 6 класс 

№ 

п/п 

Урок 

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов 

Дата 

Проведения  

Занятия 

Факт 

Раздел: «Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве». (6 ч ) 

Тема 1: «Цветы в живописи, декоративно – прикладном и народном искусстве». (6 ч ) 

1 Осенний букет в натюрморте живописцев 7.09  

2-3 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила. 14.09 

21.09 

 

4 Осенние цветы в росписи твоего подноса. 28.09  

5-6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока. 5.10 

12.10 

 

Раздел: «Из прошлого в настоящее. Художественный  диалог  культур».(10 ч ) 

Тема 2: «Символика древних орнаментов». (7 ч) 

7 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта. 19.10  

8 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего  Египта. 26.10  

9 Изысканый декор сосудов Древней Греции. 9.11  

10-11 Древние орнаменты  в  творчестве  художников  разного  времени. 16.11 

23.11 

 

12-13 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская  набойка 30.11  
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7.12 

Тема 3: «Традиции новолетия  в  культуре  народов  мира».(3 ч ) 

14 Традиции встречи Нового года в современной культуре. 14.12  

15-16 «Новый год шагает по планете…» 21.12 

28.12 

 

Раздел: «Исторические реалии в искусстве разных народов». (10 ч ) 

Тема 4: «Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и искусстве». (4 ч ) 

17 Каменные стражи России (ХII-XVII вв.). Синтез искусств.  11.01  

18 Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готический стили в архитектуре Западной 

Европы. 

18.01  

19 Военное облачение русского воина и доспехи  западноевропейского  рыцаря  в  жизни и искусстве. 25.01  

20 Батальная композиция. У истоков исторического жанра. 1.02  

Тема 5: «Образ женщины в искусстве разных эпох». (2 ч ) 

21 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве.  8.02  

22 Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX- начала ХХ в. 15.02  

Тема 6: «Народный костюм в зеркале истории». (2 ч 

23-24 Русский народный костюм как культурное достояние  нашего Отечества. 22.02 

1.03 

 

Тема 7: «Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной культуры. Синтез искусств. (2 ч ) 

25-26 «Возьмѐмся за руки, друзья…». Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов. 15.03 

29.03 

 

Раздел: «Образ времени года в искусстве. Весна – утро года». (8 ч ) 
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Тема 8: «Первые  приметы  пробуждения  природы  и  их  образы  в  искусстве».(4 ч ) 

27-28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве.  5.04 

12.04 

 

29-30 «Живая зыбь» - изображение водной стихии. 19.04 

26.04 

 

Тема 9: «Светлое Христово воскресение, «Пасха». (2 ч ) 

31-32 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Знакомство с произведениями отечественных художников, в 

которых воссозданы образы Пасхи. Изображение пасхального натюрморта. 

10.05 

17.05 

 

Тема 10: «Весеннее  многообразие  природных  форм  в  жизни  и  искусстве».(3 ч ) 

33-34 Земля пробуждается. Знакомство с произведениями отечественных и западноевропейских художников, в 

которых воссозданы образы пробуждающейся природы. Выполнение зарисовок с натуры цветов, трав, 

насекомых. 

24.05 

31.05 

 

итого 34 часов   
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Календарно-тематическое планирование уроков  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Урок 

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов 

Дата 

Проведения  

Занятия 

Факт 

Раздел: «Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве». (8 ч ) 

Тема 1: «Объекты архитектуры в пейзаже». (2 ч ) 

1 Природа мест, где я живу.  3.09  

2 Красота городского и сельского пейзажа. 10.09  

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

3 О чѐм поведал натюрморт. 17.09  

4-5 Атрибуты искусства в твоѐм натюрморте. 24.09 

1.10 

 

Тема 3: «Интерьер как отображение предметно – пространственной среды человека». (3 ч) 

6-7 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. 8.10 

15.10 

 

8 Интерьер твоего дома. 22.10 

 

 

Раздел: «Мир  русской  дворянской  усадьбы  как  достояние  художественной  культуры  и  образ  жизни  человека  в  искусстве».(8 ч ) 

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

9 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII – второй половины XVIII в. Особенности паркостроения.  29.10 
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10-11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

организации  предметно – пространственной среды человека и его духовной жизни. 

12.11 

19.11 

 

Тема 5: «Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве». (5 ч ) 

12 Светский костюм русского дворянства XVIII – XIX столетий.  26.11 

 

 

13-14 Русская скульптура XVIII – начала XIXв.  в пространстве города, дворянской усадьбы и парка 3.12 

10.12 

 

15-16 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIXв. в жизни и искусстве 17.12 

24.12 

 

Раздел: «Народный мастер – носитель национальной культуры». (10 ч) 

 

Тема 6: «Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность». (8 ч) 

17-18 «Без вышивки в доме не обойтись…».  14.01 

21.01 

 

19-20 «Размѐтные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие олени» в народной росписи по дереву в разных 

регионах России. 

28.01 

4.02 

 

21-22 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных  регионов  России. 11.02 

18.02 

 

23-24 Русские ювелирные украшения России XVII-XXвв. Традиции и современность. 25.02 

4.03 

 

Тема 7: «Ярмарочный торг   жизни и искусстве». (2 ч) 

25-26 Весенняя ярмарка – праздник народного  мастерства и традиционное явление в культуре России. 11.03 

19.03 

 

Раздел: «Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство».(8 ч) 

Тема 8: «Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая техника и искусство».(3 ч) 

27 Галактическая птица. 1.04  

28-29 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. 8.04  
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15.04 

Тема 9: «Военная героика и искусство». (2 ч) 

30-31 Образ защитника  22.04 

29.04 

 

32 Отечества в портретной живописи XVIII – XXвв. 6.05  

Тема 10: «Спорт и искусство». (3 ч) 

33-34 Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 13.05 

20.05 

 

35  «Спорт, спорт, спорт» - тематическая композиция. 27.05  

итого 35 часов   

 

 

 

 

 


