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Рабочая программа «Изобразительное искусство.5-8 классы» составлена на 

основании следующих нормативно - правовых документов: 

- ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ № 1887 от 17.12.2010). 

- Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» (автор - 

Шпикалова Т.Я. М. Просвещение, 2013 г.) 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ 

(Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

«27» июля 2011 г. Журнал № 76), 

Программа «Изобразительное искусство.5-8 классы» преемственна 

программе «Изобразительное искусство.1-4 классы». 

Православный компонент интегрирован в содержание программы. 

 

УМК 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 5,6 ,7,8  класса общеобразовательных учреждений / под ред. 

Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в образовательной 

области «Искусство» с 5 по8 класс  в объёме 136 часов (34 часа ежегодно);   1 

час в неделю.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета                     

Обучение детей изобразительному искусству направлено на 

достижение комплекса следующих результатов: 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе проявляются: 

- в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

- в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

- в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 

- в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов на ступени основного общего 

образования ученик научится: 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства:  

ученик 5 класса к концу учебного года должен 

знать/понимать 
 - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства 

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, 

цвет, колорит, светотень и т.д.); 

- особенности симметричной и асимметричной композиции; 

- простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени,  элементы цветоведения; 

- общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на 

примерах народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.) 

- особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и 

т.п.; 
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- памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного 

края; 

- художественная жизнь родного края. 

уметь 
 Проводить простейший анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства; 

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или 

живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цветов натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающих предметов; 

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению 

карандашом, акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем 

фигуры человека, находящегося в движении и в покое; 

 ; 

            использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 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.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования 

линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

ученик 6 класса к концу учебного года должен 

знать/ понимать 

 О месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни 

общества и жизни человека. 

 О существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи. 

 Основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства. 

 Ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве. 

 Особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта. 

 Основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива. 

 Общие правила построения изображения головы человека. 
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 О ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей. 

 О разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 
 Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники, 

обладать первичными навыками лепки 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объёмного изображения предмета и группы предметов; 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 

-Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения     

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти. 

-Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и воображению. 

-Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

 

 

ученик 7 класса к концу учебного года должен 

знать/понимать 
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, 

исправлять замеченные ошибки; 
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 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, сказочных 

животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики; 

Соблюдать последовательность графического и живописного изображения 

ученик 8 класса к концу учебного года должен 

знать/ понимать 

 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



6 
 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 

— для школьного спектакля); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint,  Photoshop и др.). 

- использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, реквизит, после просмотра 

художественного фильма. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс (34часа)  
РАЗДЕЛ: ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9 ч) 

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

1—2. Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта 

Восприятие осенних натюрмортов отечественных живописцев XVIII—

XX вв.(И. Т. Хруцкого. К. А. Коровина, А. В. Лентулова, И. И. Машкова, 

В. Ф. Стожарова и графика Д. И. Митрохина) и западноевропейского 

художника XVIIв. (Ф. Снейдерса). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Изображение предметного мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в 

пространстве многообразных форм предметного мира. Композиция — 

главное средство выразительности художественного произведения. Про-

порции. Цветовые отношения. Свет и цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Рисунок с натуры, по представлению. 

3—4. Осенние плоды в твоём натюрморте 

Восприятие живописно-декоративных натюрмортов в творчестве 

художников первой половины XX в. (отечественных — М. С. Сарьяна, 

П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки и 

западноевропейского А. Матисса в народном и декоративно-прикладном 

искусстве (поднос мастера А. Лёзнова из Жостова, фарфоровом сервизе). 

Основные содержательные линии. Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Художественные 

материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Объём и форма. 

Трансформация и стилизация форм. Ритм. Изобразительные виды искусства. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

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

Восприятие произведений изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусств разных народов, воплотивших образ-символ «древо 

жизни» в живописи, рельефах Дмитриевского собора во Владимире 

кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, резных 

капителях южного портала Рождественского собора в Суздале; декоративном 

убранстве ограды дворца Хетло в Нидерландах; в росписи палехской 

шкатулки, гобелена-триптиха и др. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Условность художественного изображения. 
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Материалы живописи, скульптуры, графики. Художественные техники. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразия форм 

предметного мира. Семантика образов в народном искусстве. Украшение в 

жизни людей, его функции в жизни общества. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном 

искусстве( 4ч) 
6—7. Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 

Восприятие разнообразия красок осени в картинах выдающихся мастеров 

русской пейзажной живописи второй половиныXXв. (И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, С. Ю. Жуковского, современного художника Д. А. Холи-на), 

в пейзажах, выполненных в технике монотипии. 

Основные содержательные линии.Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Компози-ция — главное 

средство выразительности художествен-ного произведения. Линейная и 

воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. 

Колорит картины. Свет и цвет. Особенности художественного образа в 

пейзаже. 

8—9. Осенних дней очарованье в книжной графике 

Восприятиеи скусства оформления книги — книжной 

графики.И. Я. Билибин, В. А. Фаворского, Н. Е. Чарушин, И. И. Бруни, 

А. Н. Аземша — выдающиеся мастера отечественной книжной графики. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Язык пластических искусств и 

художественный образ. Художественные материалы и художественные 

техники. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Изобразительные виды искусства. 

 
РАЗДЕЛ 2: ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В 

ИСКУССТВЕ (8 ч) 

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

современность(2ч) 

10. Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового 

и природного цикла 

Восприятие произведений отечественных живописцев XIX—XX вв. 

А. Г. Венецианова, Б. М. Кустодиева, А. А. Пластова и голландского 

художника XVIIв. Б. ван  дер Хельста,  лаковой миниатюры Палеха и Холуя, 

запечатлевших в своих работах осенние сельские праздники, посвящённые 

уборке урожая, ярмарке. 
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Основные содержательные линии. Роль художествен-ной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, 

обряды в искусстве и в современной жизни. Композиция. Пропорции. 

Бытовой жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников и 

ярмарок в культуре народов России. Традиционный земледельческий кален-

дарь как своеобразный дневник и энциклопедия крестьянского быта с его 

праздниками и буднями. Средства художественной выразительности в 

произведениях бытового жанра, передающие праздничное настроение 

природы и человека, единение людей с природой и друг с другом. 

11. Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-

промышленными товарами и форма общения между людьми 

Восприятие произведений бытового жанра отечественных (В. Г. Перов, 

П. А. Федотов, Б. М. Кустодиев, А. А. Пластов) и западноевропейских 

(И. Бекелар, Я. Вермер Делфтский, Г. Терборх) художников. 

Основные содержательные линии .Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Народные праздники, обряды в искусстве и 

современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и искусстве. Композиция. Раскрытие в 

композиции сущности произведения. Пропорции. Цвет. Сюжет и содержание 

в произведении искусства. Бытовой жанр. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников и 

ярмарок в культуре народов России. Роль живописных и композиционных 

средств (сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, пятно, цвет, колорит), 

создающих праздничное настроение и участвующих в создании 

художественного образа. 

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

12—13. Зимняя пора в живописи и графике 

Восприятие пейзажей отечественных живописцев (В. Д. Поленова, 

И. Э. Грабарь, Д. Журавлёв, Н. М. Ромадин) и графиков (М. Врубель, 

Г. Верейский, М. В. Добужинский, А. А. Остроумова-Лебедева) конца XIX– 

началаXXв. и западноевропейских художников 

XVIIв. и концаXIXв. (П. Брейгель Старший (Мужицкий), В. Ван Гог). 

Основные содержательные линии. Роль художествен-ной деятельности 

человека в освоении мира. Выражения в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского 

и европейского искусства. 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. 
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Диалог об искусстве. Пейзаж как портрет времени года в творчестве 

выдающихся художников России и Западной Европы. Своеобразие средств 

выразительности различных видов искусства в передаче красоты и 

особенностей зимнего периода времени года. Графические средства 

выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих) в создании художественного 

образа зимней природы. 

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 

Восприятие образов героев тематических картин, воссоздающих сцены 

труда и отдыха молодёжи, изделий народных мастеров (народных костюмов 

разных регионов России, поясов, дымников). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества. Народное традиционное 

искусство. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной 

жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. Художественные материалы и художественные техники. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Диалог об искусстве. Традиции, состав комплекса русского народного 

костюма разных регионов России. Изготовление изделий из металла в разных 

регионах России и их художественные особенности. Средства 

художественной выразительности в изображении героев картин, передачи 

особенностей традиционного народного костюма из разных регионов России. 

Художественные приёмы плетения поясов и изготовления дымников. 

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

16—17. Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 
Восприятие произведений живописцев (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, 

Н. К. Рерих, С. В. Малютин), скульптора (С. Т. Коненков) и мастеров 

(С. М. Дмитриев, А. А. Каморин) лаковой миниатюры, воссоздавших образы 

фольклорных героев. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. 

Изобразительные виды искусства. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Специфика художественного изображения. Условность 
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художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Разработка фольклорной темы мастерами 

отечественной культуры. Воздействие народного искусства на творчество 

мастеров народного и декоративно-прикладного, театрально-декорационного 

искусства и книжной графики. Традиция празднования на Руси 

предновогодья (Святки), связанная с ожиданием фантастических 

превращений и необычных событий. 

  

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ ( 8  ч) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4 ч) 

18. Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом 

Восприятие произведений живописи (Б. Н. Поморцев), графики 

(Б. Л. Непомнящий, А. Бородин) и фотографий, воспроизводящих памятники 

древнерусского зодчества. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Народное традиционное 

искусство. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Храмовое зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Русский Север — край уникальных домов-комплексов. 

Особенности конструкции северных домов-комплексов в Кижах. Единение 

деревянных построек с ландшафтом. Культовые памятники русского 

деревянного зодчества. 

19—20. Изба — творение русских мастеров-древоделов 
Восприятие произведений живописи (А. П. Бубнов) и фотографий, 

воспроизводящих постройки деревянного древнерусского зодчества. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Традиции плотницкого мастерства на Руси. Роль 

природных условий в характере деревянных построек на Руси. 

Конструктивные и художественные особенности русской избы. Отражение 

мировосприятия природы в названиях деталей крыши. 

21. Изба — модель мироздания 
Восприятие примеров декоративного убранства (наличник светёлки, 

фрагмент лобовой доски, балкон, причелина и т. п.) в облике деревянных 

домов разных регионов России на фотографиях и в произведениях графики 
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по мотивам деревянной архитектуры (А. И. Мурычёв, С. М. Никиреев), 

представленных в учебнике. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. Семантика 

образа в народном искусстве. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Расположение декоративных украшений на фасаде 

дома. Признаки «очеловечивания» в облике избы. Красота и пластическая 

выразительность рельефных изображений на домах нижегородской области. 

Знаки-символы в домовой резьбе. 

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

современность 
Воспринимать произведения живописи (Х. А. Якупов, А. Ф. Лутфуллин, 

О. А. Вуколов), графики (Н. В. Ратковская), народного мастера из Палеха 

(Б. М. Ермолаев), запечатлевших сцены традиционного и современного 

уклада семейной жизни, а также декоративного убранства зданий Томска, 

представленных на фотографиях, включённых в учебник. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Традиционный и современный уклад жизни, отражённый в искусстве. Роль 

ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Образ лада в труде, доме и семье — нравственный 

идеал народа России. Сохранение и развитие традиций декоративного 

убранства крестьянского дома. 

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

искусств (2 ч) 

23. Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 
Восприятие эскизов декорации и костюмов к опере-сказке «Снегурочка», 

выполненных В. М. Васнецовым. 

Основные содержательные линии. Изображения в синтетических и экранных 

видах искусства и художественная фотография. Роль и значение изобрази-

тельного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Исторические, мифологические, библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Отражение картины мира в росписи палат Берендея. 

Отражение особенностей национального русского орнамента в росписи 

дворца, в облике слободки Берендеевки, в театральном костюме героев 

Особенности восприятия зрителем театральной декорации. 
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24—25. Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в 

сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка» 
Восприятие эскизов костюмов персонажей к опере-сказке Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» В. М. Васнецова и к опере-сказке Н. А. Римского-

Корсакова «Золотой петушок» И. Я. Билибина, других художников. 

Основные содержательные линии. Изображение в синтетических и экранных 

видах искусства и художественная фотография. Роль и значение изобрази-

тельного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Диалог об искусстве. Своеобразие образной характеристики сказочных 

персонажей в эскизах театральных костюмов, выполненных 

В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным. Роль орнамента и цветового 

решения в разработке театрального костюма. Особенности восприятия 

зрителем эскизов театральных костюмов разных художников. 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной жизни(2 ч) 

Восприятие живописных произведений отечественных художников XIX–

XXвв. В. И. Сурикова, Б. М. Кустодиева, К. Е. Маковского, С. Ю. Судейкина, 

Ф. В. Сычкова, С. Л. Кожина, в которых отражены традиции масленичных 

гуляний. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности 

человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Изображение человека и праздничных действий в 

момент масленичных гуляний на картинах художников. Способы передачи 

праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев. 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

Тема 10. Изображение в искусстве художественного образа животного . 

(2 ч) 

29. Животные — братья наши меньшие 
Восприятие изображений животных в произведениях декоративно-

прикладного искусства, рельефах архитектурных сооружений Древнего мира, 

в скульптуре и живописи XVII—XVIII в. и произведениях современных 

художников-анималистов. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Специфика 

художественного изображения. Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Анималистический жанр. Рисунок с натуры, по 

представлению. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения животных в 

разных странах мира. Графические, живописные и пластические средства 
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выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, объём, пропорции) 

в создании художественного образа животных. 

30. Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов 
Восприятие произведений отечественных худож-ников-анималистов 

В. А. Ватагина, А. М. Белашова, А. Г. Сотникова, И. С. Ефимова и др., 

создавших образные характеристики представителей животного мира в 

различных материалах и техниках. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. 

Объём и форма, передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Взаимоотношения формы и характера. 

Диалог об искусстве. Многообразие произведений анималистического 

жанра. Образы животных в графике и скульптуре. Средства художественной 

выразительности, которые используют художники для передачи облика 

животного (подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности, 

стремительности движения). 

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

31. Экологическая тема в плакате 

Восприятие плакатов, выполненных ведущими отечественными мастерами-

графиками. 

Основные содержательные линии. 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. 

Диалог об искусстве. Функции плаката и особенности его воздействия 

ярким, условным, лаконичным цветовым и графическим строем. 

Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные 

метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, 

сочетание фотографий с рисунком и живописью). 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и 

искусстве (2 ч) 

32—33. Троицына неделя и образы его в искусстве 
Восприятие красоты возрождения природы в действительно окружающем 

мире, старинных поверьях, традициях народных праздников и произведениях 

художников. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Исторические, 
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мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Красота и разнообразие природы, образы всенародного 

праздника проводов весны и встречи лета, выраженные средствами 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Сюжетно-

тематическая композиция, как целостный образ праздничного действа. 

Художественные приёмы, которыми художники передают настроение 

праздника. Народный праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры 

человека. 

34. Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность 
Восприятие праздничных традиционных женских нарядов: северорусского и 

южнорусского костюмов в произведениях художников и мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения 

между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Семантика 

образов в народ-ном искусстве. 

Диалог об искусстве. Кукла в праздничном наряде как образ 

возрождающейся природы. Особенности конструкции обрядовой куклы 

Троицыной недели. 

 

6 класс 

 

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 

Восприятие живописных натюрмортов с цветами западноевропейских 

(Я. Д. де Хем, Я. ван Хейсум, Б. ван дер Аст, Брейгель Старший (Брейгель 

Бархатный), Э. Мане, Г. Курбе, В. Ван Гог) и отечественных (И. Е. Хру-цкий, 

И. Н. Крамской, И. И. Левитан, К. А. Коровин, Н. Н. Сапунов, 

П. П. Кончаловский, Н. С. Гончарова и др.) художников ХVII— начала ХХ в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природе. Специфика художественного изображения. Композиция. 

Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые 
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отношения. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер 

мазка. Ритм. Натюрморт. 

Диалог об искусстве. Живопись. Жанр натюрморта. Изображение природы 

разных географических широт. Сходство и различие в создании образа 

цветов в натюрмортах художников XVII — начала XX вв. 

2—3. Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила 

Восприятие произведений народных мастеров из традиционных 

художественных промыслов Нижнего Тагила, Жостова. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Истоки и смысл искусства. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Роль искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. Композиция. Цвет. Объём и форма. Ритм. 

Диалог об искусстве. Народный мастер — хранитель древних традиций 

кистевого письма. Основные элементы и цветовая гамма цветочной росписи 

подносов Нижнего Тагила и Жостова. 

 

4. Осенние цветы в росписи твоего подноса 
Восприятие произведений народных мастеров из Жостова. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно. 

Ритм. 

Диалог об искусстве. Представление о роли народного искусства в 

повседневной жизни человека, в организации его материальной среды. 

Художественный образ цветов в росписи жостовских подносов. Способы 

организации композиции цветочной росписи на подносах («букет в центре», 

«букет в раскидку», «букет с угла», «венок». 

5—6. Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и 

Востока 
Восприятие произведений декоративно-прикладного искусства народов 

России, Западной Европы и Востока и натюрмортов отечественных 

(Н. Н. Сапунов) и западно-европейских (А. Матисс) художников начала 

XX в. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности 

человека в развитии культуры и освоении мира. Народное традиционное 

искусство. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Изображение предметного мира. 
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Диалог об искусстве. Природные формы. Жанр натюрморта. 

Художественный образ цветов в живописном и живописно-декоративном 

натюрморте. Способы организации композиции натюрморта (расположение 

предметов, цветов). 

 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТЕННЫЙ ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР (10 ч) 

Тема 2. Символика древних орнаментов (7 ч) 

7. Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 
Восприятие памятников архитектуры и изделий декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, декорированных орнаментом с растительным 

мотивом. 

Основные содержательные линии.Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Специфика художественного изображения. 

Композиция. Цвет. Ритм. Взаимоотношения формы и характера. Передача на 

плоскости и в пространстве многообразия форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Виды орнамента. Орнамент и его 

происхождение. 

Диалог об искусстве. Главные мотивы растительного орнамента Древнего 

Египта. Символические значения растительных мотивов (символ Египта, 

знак плодородия, знак фараона). Колорит древнеегипетских орнаментальных 

росписей. 

8. Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 

Восприятие фантастических изображений египетских богов (Гор, Сехмет, 

Анубис) в аллегорической форме. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и деятельности человека в 

развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Трансформация и стилизация форм. Роль 

ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения египетских 

богов в аллегорической форме, фигуры человека на основе 

древнеегипетского канона фигуры человека на плоскости, с головой 

животного, с иносказательным выражением отвлечённых понятий знакомит 

нас искусство Древнего Египта. 

9. Изысканный декор сосудов Древней Греции 
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Восприятие греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного стилей 

— выдающихся памятников мировой художественной культуры. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и деятельности человека в 

развитии культуры. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Художественные материалы и художественные техники. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об  искусстве. Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, 

декору и назначению. Отличительные качества, присущие чёрнофигурным и 

краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты, 

подчеркивающие красоту объёмной формы сосудов. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам«Формы греческих 

сосудов», «Мотивы древнегреческих орнаментов на сосудах». 

10—11. Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 
Восприятие произведений искусства керамики (Балхары, Императорский 

фарфоровый завод Санкт-Петербург, чернолощёная керамика). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Художественный диалог 

культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Виды орнамента. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Особенности отображения трансформации природных 

форм в декоративные в различных видах керамики в искусстве разных 

народов. 

Значение обращения к искусству Древнего Египта и Древней Греции, как к 

эталону прекрасного в развитии своей культуры при постижении тайн 

великого мастерства. 

 

12—13. Орнаментальные мотивы в художествен-ном текстиле Индии и 

русская набойка 
Восприятие лентообразных орнаментальных мотивов на предметах 

домашнего обихода, в печатных и тканых рисунках, отражающих природу 

Индии, и мотивов индийского орнамента в русской набойке. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Художественный диалог 

культур. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Роль искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Трансформация и стилизация 

форм. Взаимоотношения формы и характера. Роль ритма в построении 

композиции в живописи, рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусст-ве. Семантика образа в народном искусстве. Стилизация и знаковый 
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характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема3 . Традиции Новолетия в культуре народов мира(3 ч) 

 

14—15. Традиции встречи Нового года в современной культуре 
Восприятие произведений народных мастеров на тему святок, ёлочных 

украшений, новогодних и рождественских открыток, масок, эскизов 

театральных костюмов в русском искусстве конца XIX— начала XXв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества. Роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 

в художественных культурах народов Запада и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Проектирование пространственной и предметной сферы. 

Диалог об искусстве. Традиция встречи Нового года у разных народов мира 

и проведения праздничных карнавалов и маскарадов. 

15—16. «Новый год шагает по планете…» 
Восприятие произведений отечественных живописцев 

(М. И. Скотти,А. Мясоедов, В. И. Суриков, К. О. Со-мов, С. Ю. Судейкин, 

А. В. Шевченко, А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев) и художников Западной 

Европы (П. Пи-кассо, П. Сезан) конца XIX — началаXX в. на тему карнавала. 

Основные содержательные линии.Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Художественный диалог 

культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Культура праздника — древняя традиция. Особенности 

композиционных решений, красочности, насыщенности действий, 

характерные для участников карнавалов в разных странах мира. 

 

Раздел ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ 

НАРОДОВ (10 ч) 

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

искусстве (4 ч) 

17. Каменные стражи России (XII—XVII вв.) 
Восприятие древнерусских крепостей (кремли Новгорода, Владимира, 

Москвы, Пскова, Ростова Великого, Сергиева Посада и др.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 
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образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Диалог об искусстве. Кремли России — свидетели грозных событий 

прошлых времён, хранители русской истории, средоточие памятников 

культуры, созданных народом. Богатство и разнообразие каменного 

зодчества России. 

18. Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и 

готический стиль в архитектуре Западной Европы. Синтез искусств 
Восприятие оборонительных сооружений Западной Европы времён 

Cредневековья (замки Англии, Франции, Нормандии, Испании); соборы 

романского и готического стилей (в Париже, Шартре, Праге, Вормсе, Пизе). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Диалог об искусстве. Фортификационные каменные сооружения Западной 

Европы. Донжон как архитектурное ядро замка. Храмы романского и 

готического стиля в Западной Европе. Синтез искусств. 

 

19. Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского 

рыцаря в жизни и искусстве 
Восприятие образа воина Древней Руси в русском искусстве XII—XX вв. 

(мозаичные и иконописные изображения, произведения В. А. Фаворского, 

Ю. П. Кугача, П. Д. Корина и др., в декоративно-прикладном искусстве) и 

образа рыцаря в искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. (рельефы и 

статуи, произведения живописцев Джорджоне, В. Карраччо, Тинторетто, 

Тициана и др.). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись. Художественный диалог культур. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Образ воина, защиты Отечества в жизни и 

искусстве. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Портрет. Специфика художественного 

изображения и художественные техники. 

Диалог об искусстве. Образ защитника Отечества. Особенности военного 

облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства 

художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских 

воинов, их доброты и красоты. Разнообразие художественных средств 



21 
 

выразительности в изображении образа рыцаря в боевом снаряжении в 

искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 

20. Батальная композиция. 

У истоков исторического жанра 
Восприятие батальных композиций в разных видах искусства Западной 

Европы XII—XVII вв. и России XV—XX вв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. Язык пластических искусств и художественный образ. Специфика 

художественного изображения. Специфика художественной 

выразительности. Виды и жанры пластических искусств. Исторический жанр. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Диалог об искусстве. Батальный жанр в искусстве России и Западной 

Европы. Изображение художественными средствами наиболее 

ответственных моментов битвы, передача исторической достоверности 

эпохи. 

Тема5.  Образ женщины в искусстве разных эпох (2ч)  

 21.Образ прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 
Восприятие произведений иконописи разных эпох (искусство Византии, 

Древней Руси) и образа женщины в светском искусстве Западной Европы и 

России. 

Основные содержательные линии. Искусство и мировоззрение. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Целостность визуального образа культуры. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества. 

Специфика художественного изображения. Условность художественного 

изображения. Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее 

духовные истины христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху 

Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщин в 

портретном искусстве Западной Европы XVI—XVIII вв. и в русском 

искусстве XVIII в. 

 

22. Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX — 

начала XX в. 
Восприятие женских портретов художников XIX— начала XX в. 

(отечественных — О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, 
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И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, К. С. Петрова-

Водкина и западноевропейских — Ж. О. Д. Энгра, Ф. Гойи, О. Ренуара). 

Основные содержательные линии. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 

человека. Раскрытие в композиции сущности произведения. Контраст в 

композиции. Колорит картины. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство портрета России и Западной Европы XIX—

XX вв. Изменение характера трактовки женского образа. Роль интерьера и 

костюма в портрете. Раскрытие творческого и героического начала в 

человеке. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образа портретируемого, пробуждающая лучшие 

человеческие чувства. 

Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

23—24. Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества 
Восприятие праздничного женского и мужского наряда конца XIXв. из 

разных местностей России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды в жизни человека. Семантика образа в народном 

искусстве. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Народный традиционный костюм в русской культуре и 

искусстве. Знаки-символы в орнаменте русского традиционного костюма, 

отражающие представление русского человека о Вселенной, конструктивные 

особенности женского традиционного костюма и их сходство с конструкцией 

крестьянской избы. Эстетическая и функциональная ценность русского 

народного костюма как культурного достояния. 

 

Тема 9. Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств (2 ч) 

25—26. «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов 
Восприятие традиционного костюма народов России на основе образцов 

одежды из музейных коллекций или используемых участниками 

фольклорных фестивалей, а также фотоизображений праздничных костюмов 

Архангельской, Новосибирской, Омской областей, Чувашии, Башкорстана, 

Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., представленных в учебнике. 

Основные содержательные линии. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Художественный диалог культур. Взаимоотношения между народами, между 
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людьми разных поколений в жизни и искусстве. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Характерные особенности народного традиционного 

костюма из разных регионов России. Бережное отношение художников к 

передаче этнографических признаков одежды народов из разных регионов 

России. Фольклорный фестиваль как обмен опытом по сохранению народных 

традиций и форм фольклора и популяризация традиционных народных форм 

досуга. Особенности художественного образа-красоты и разнообразие 

народного праздничного костюма в произведениях разного вида искусства и 

в жизни. 

Раздел: Весеннее  многообразие  природных  форм  в 

 искусстве.(7 ч) 
Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Православное традиционное 

искусство. Роль пасхальной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. 

Тема 7. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве( 3ч) 
Диалог об искусстве. Весна в творчестве художников. Особенности 

художественного образа весны  в произведениях разного вида искусства и в 

жизни. 

 

Тема8. Светлое Христово Воскресение (4ч) 

 Пасха Красная. Рисование пасхального натюрморта. Итоговая творческая 

работа «Радость моя, земля!»  Итоговый урок года. Оформление выставочного 

ряда. 

 

7 класс 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

  Тема 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. 
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Тема2.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. 

Тема3. 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. Историческое  и современное 

развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и 

филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального 

декоративно- прикладного искусства. 

 

Тема 4.Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 11 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. 

  

8 класс  
АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ (8 ч) 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в 

деревянном и каменном зодчестве России (4 ч) 

1—2. Архитектура городов России в зеркале истории 
Восприятие красоты архитектуры Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России. 
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Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Диалог об искусстве. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIIIв. как 

своеобразный сплав исконно русских художественных традиций и формальных 

элементов, привнесённых из западноевропейских стран. Главные черты 

архитектурного стиля русского классицизма, государственные градостроительные 

преобразования, связанные с реконструкцией городов на основе новых 

регулярных генеральных планов и «образцовых» проектов жилых и 

общественных зданий. Влияние градостроительных преобразований на развитие 

русских провинциальных городов вXVIII и XIXвв. Исторические и архитектурные 

памятники, историческая среда, сложившаяся на протяжении нескольких столетий 

в городах России, архитектурный облик и особый национальный колорит 

российских городов. 

3—4. Любимые места твоего города (посёлка) 
Восприятие памятников архитектуры на старинных и современных фотографиях 

и в произведениях художников XIX—XXI вв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Диалог об искусстве. Красота и особый архитектурный облик российских 

городов в пейзажах художников XVIII—XXI вв. Особенности изображения город-

ского пейзажа в творчестве художников XVIII—XXI вв. Изобразительные 

средства выразительности в передаче любимого места города (села) (выделение в 

композиции главного, пространство, настроение в пейзаже, опорные ключевые 

композиционные центры). 

 

Тема2. Памятники скульптуры и архитектуры сооружения России.( 4 ч) 

 

5—6. Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в 

честь великих побед России 
Восприятие произведений монументального искусства, посвящённых 

эпохальным явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 
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времён. Образ мира, защиты Отечества в жизни и искусстве. Изобразительные 

виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. 

Диалог об искусстве. Монументальная скульптура и мемориальные сооружения 

(арки, триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в XVIII—XIX вв. в крупных 

городах, оказавшие большое влияние на формирование их архитектурного облика. 

Сложный символико-аллегорический образ триумфа в монументальных 

сооружениях. Своеобразие средств выразительности различных видов 

монументального искусства в организации пространства города. 

7—8. Твой вклад в сохранение памятников культуры 
Восприятие объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

предметов материальной культуры, представляющих собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

этнологии, социальной культуры и являющихся подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры в России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. Искусство в современном мире. 

Диалог об искусстве. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности 

наравне с природными богатствами. Виды объектов культурного наследия, 

которые имеют статус памятников истории и культуры России и находятся под 

защитой государства или включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ  (8ч) 
Тема 3. Идеи и формы монументально-декоравного искусства (8 ч) 

9—10. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито 
Восприятие памятников архитектуры, гармонично сочетающихся с природной 

средой. Наскальные рисунки в пещере Дордони во Франции, на юге Пиреней в 

Испании, на скалах Алтая. Фрески художников-монументалистов эпохи 

Возрождения (Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти); фресковой живописи 

художников Древней Руси (Феофан Грек); фрески Псковской и Новгородской 

иконописных школ. Сграффито современных художников. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды человека. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 
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Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, 

колорит, материалы и техники исполнения. Творчество художников-

монументалистов разных стран и эпох. Особенности плафонной живописи 

(техника фрески). Основные идеи цикла фресок Сикстинской капеллы 

(Микеланджело). Высокий иконостас в православных храмах России — одна из 

форм монументальной живописи. Особенности фресок Псковской и Новгород-

ской иконописных школ. Новые эстетические концепции монументальной 

живописи второй половиныXX в. Распространение техники сграффито (эпоха 

Ренессанса в Италии, в XIX в. в Бельгии (Г. Ван  Дивута, А. Креспена. 

П. Ливемонта; оформление зданий, жилых домов, клубов в России). 

11—12. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика 

Восприятие памятников мозаичного искусства раннехристианского и 

византийского периодов Древней Руси, мозаичного наследия М. В. Ломоносова, 

мозаик Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, церкви Воскресения Христова, 

мозаичных панно станций метро Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, мозаичных 

форм современных дизайнеров. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды человека. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и 

техники исполнения.Сходство и различия в создании образов на библейские 

сюжеты в произведениях художников-мозаичистов Византии, древнерусских 

мастеров. 

13—14. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Витраж 

Восприятие памятников искусства витража (храмовая живопись Западной 

Европы и Востока, гражданская архитектура разных эпох, витражные формы 

современных дизайнеров). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды человека. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 
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Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и 

техники исполнения. Создание образов по библейским сюжетам и 

орнаментальные композиции в витражном искусстве готических и древнерусских 

храмов. Использование витражного искусства в городском дизайне (в оформлении 

интерьеров(окна, двери, интерьерные перегородки), предметов быта (вазы, 

плафоны)). Типы витражей. 

15—16. Монументально-декоративная живопись вокруг нас 
Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, сграффито и 

граффити. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды человека. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Виды монументально-декоративной живописи в 

современном мире. Процесс работы над проектом. 

 

ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К 

ФУНКЦИИ (16 ч) 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (2ч)  

17—18. Транспортные средства. Массовое производство автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, конструкторов 
Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком 

средствами индустрии по законам красоты, пользы и функциональности. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн—проектирование транспортных средств. 

Знакомство с создателями современных автомобилей: учёные, дизайнеры, 

конструкторы, инженеры. 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека(2 ч)  

19—20. Художественные и функциональные качества интерьера и его 

проектирование 
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Восприятие художественно-сконструированных вещей (дизайнерские разработки 

мебели и дизайн интерьеров разных жилых и офисных интерьеров). 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн—проектирование предметов интерьера. 

Творческое задание с использованием методов проектирования предметной 

среды. 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4 ч) 

21. Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв. 
Восприятие одежды XVIII—XX вв. разнообразных художественных стилей и их 

частных проявленией  в моде. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Развитие национального моделирования одежды, введение 

отдельных традиционных элементов в модный конструктивистский силуэт 

одежды ведущими модельерами Н. П. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, 

Е. Прибыльской, Н. Макаровой и др. Исторический опыт и особенности одежды 

романского, готического стилей Средневековья, Ренессанса, барокко и рококо, 

ампира, модерна и современных стилей. 

22. Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-г. XX в. 
Восприятие одежды молодёжного стиля, созданной модельерами А. Курреж и 

П. Карденом (Франция), М. Куант (Англия) в 60—70 гг.XXв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Индустрия моды. 

Диалогоб искусстве. Молодёжный стиль в одежде. Развитие молодёжного стиля 

одежды в России. Творчество дизайнера В. Зайцева. Сопоставление молодёжной 

одежды французских модельеров и коллекции моделей В. Зайцева. 

 

23. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 
Восприятиемоделей одежды фольклорного направления с использованием 

элементов народного искусства. 



30 
 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Фольклорное направление в моде второй половины XXв. с 

элементами стилизации национальных костюмов. 

Творческое  заданиес использованием художественных выразительных средств 

проектной графики. 

 

24. Спортивный стиль одежды. 
Восприятие одежды спортивного стиля. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. 

Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, 

их эстетически значимые свойства, композиционные решения, материалы, 

средства гармонизации (пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

 

ИСКУССТВО КОНЦА XIX— НАЧАЛА XXв. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В 

ИСКУССТВЕ 30-х гг.XXв. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ(10 ч) 

 

Тема 6. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (10 ч) 

25—26. Художественные поиски свободы в искус-стве конца XIX— начала 

XXв. Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к 

предметному миру 
Восприятие произведений известных зарубежных (К. Моне, К. Писсарро, 

П. Сезанна, П. Гогена, М. Дени, П. Бонара, Ф. Ходлера, Э. Мунка, Г. Климта) и 

отечест-венных (М. А. Врубеля, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, 

К. А. Сомова, М. З. Шагала, Р. Р. Фалька) художников, выступавших новаторами в 

реалистическом искусстве концаXIX— началаXXв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
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Диалогоб искусстве. Период последней третиXIXв. — начала ХХ в. — начало 

новаторских поисков в искусстве (импрессионизм, пуантилизм постимпрессио-

низм,модерн, кубизм). Специфика художественно-образного языка 

импрессионизма и постимпрессионизма, отличительные особенности кубизма. 

Истоки и причины новаторских направлений в искусстве. 

27—28. Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — 

начала XX в. Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от 

предметного мира 
Восприятие произведений отечественных (М. А. Вру-бель, И. И. Билибина, 

В. В. Кандинского, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова, К. О. Сомова, К. C. Малевича, 

Н. М. Альт-мана) и зарубежных (П. Сезанна, А. Матисса, Х. Гриса, Ж. Брака, 

П. Пикассо) художников, в творчестве которых наиболее ярко отразились 

новаторские искания, авангардные взгляды, направления и стили, в том числе — 

кубизм. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалогоб искусстве. Кубизмкак один из новых способов и средств отображения 

окружающей дейст-вительности, как искусство конструирования объёмной формы 

на плоскости путём расчленения формы на геометрические элементы 

(множественность точек зрения, аскетичность цвета, простота мотивов). 

Особенности изображения предметного мира кубистами — констру-ирование 

объёмной формы на плоскости, расчленению объёма на геометризированные тела, 

сдвинутые, пересе-кающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения. 

29—30. От примитивизма к абстракции 
Восприятиепроизведений отечественных живопис-цев, принадлежавших к 

разным художественным объединениям, чьё творчество определяло характер 

художественной жизни в России в началеXXв. («Мир искусства» — Е. Е. Лансере, 

М. В. Нестеров, А. Бенуа, А. Рябушкин, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. Врубель, 

В. А. Серов, И. И. Левитан, Н. К. Рерих, Б. М. Кус-тодиев, З. Е. Серебрякова, 

К. С. Петров-Водкин; «Голубая роза»; «Союз русских художников» —

А. М. Васнецов, К. А. Коровин, А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. Н. Бенуа, 

М. В. Добужинский, К. А. Сомов; «Союз молодёжи»; «Бубновый валет» — 

Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, И. И. 

Машков, В. В. Кандинский и др.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Основоположники 
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абстракционизма. Лучизм — предшественник абстрактной живописи. 

Диалогоб искусстве. Развитие авангардизма от примитива — к абстракционизму. 

Средства художествен-ной выразительности, которыми пользуются художники-

лучисты. Средства эмоционального воздействия абстракционизма на зрителя. 

Ассоциации, возникающие у зрителя при восприятии произведений 

абстракционизма. 

 

31. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 
Восприятие фотоизображений произведений агитационного фарфора художников 

20-х г. ХХ в. (С. В. Чехонина, Н. И. Альтмана, И. А. Пуни, В. В. Лебе-дева, 

М. Моха, К. С. Петрова-Водкина, Р. Ф. Вильде, А. Н. Самохвалова, 

М. М. Адамовича, К. С. Малевича, Н. М. Суетина; мелкой пластики Н. Данько). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика художест-венного изображения. Средства 

художественной вырази-тельности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалогоб искусстве. Советский фарфор и фаянс 1920-х г. Своеобразие средств 

художественной вырази-тельности русского агитационного фарфора (лако-

ничность, графичность, орнаментальность, изобрази-тельность). 

32. Художественная афиша: от модерна к авангарду 
Восприятие произведений плакатного искусства зарубежных (Ж. Шере, А. Мухи) 

и отечественных (И. И. Билибина, М. А. Врубеля, К. О. Сомова,Л. Н. Ке-кушева, 

Е. С. Киселёва, Н. Герардова,Е. П. Самокиш-Судковской, П. Ассатурова, 

А. В. Дурново, Г. П. Паш-кова, Э. Лисицкого, Г. Б. Якулова, С. Ю. Судейкин, 

М. Ф. Ларионова, П. В. Кузнецова, Б. В. Зворыкина, В. Г. Сварога, 

А. М. Родченко, Б. М.  Кустодиева и др.) авторов первой трети ХХ в., современной 

художественно-рекламной продукции (плакатов, афиш, входных билетов, 

флайеров и т. д.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Утверждение искусства плаката, как «искусства улицы», 

«искусства дня». Влияние аван-гардных художественных стилей начала XX в., в 

том числе модерна, торговой вывески на Российский плакат. Средства 

художественной выразительности рекламного плаката, художественной афиши 

(композиция, начертание шрифта текста, изобразительные элементы, цвет, услов-

ность, лаконичность и т. д.); информация, заложенная в рекламном плакате, 

соотношение изображения и текста. 
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Тема 7. Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в первые годы советской власти (2 ч) 

33. Советское искусство. Соцреализм 
Восприятие произведений выдающихся отечествен-ных художников 

(К. С. Петров-Водкина, А. Т. Матвеева, Л. В. Шервуда, М. Б. Грекова, 

С. В. Ренгиной, С. В. Гера-симова, Д. А. Налбандяна, В. И. Мухиной, Т. Н. Яб-

лонской. К. Ф. Юона, В. Е. Татлина, Ю. И. Пименова, В. Герасимова, 

А. А. Пластова, Г. М. Коржева, А. А. Дейнеки, В. Е. Попкова и др.), в которых 

отразились самые яркие и характерные события и признаки советской эпохи. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Социалистический 

реализм, соц-реализм — основной художественный метод искусства Советского 

Союза начиная с 1930-х гг., тесно связанный с идеологией и пропагандой. 

Диалогоб искусстве. Метод социалистического реализма как единство реализма и 

романтики, сочетание героического и романтического начал с реалистическим 

утверждением подлинной правды окружающей действительности. Утверждение 

идеи социалистического гуманизма, идеи искусства национального по форме и 

социалистического по содержанию. Средства выразительности, с помощью 

которых создавали образы человека в разные десятилетия XXв. в своих 

произведениях художники соцреализма. 

34. Музей в современной культуре. Наш школьный музей 
Восприятие экспонатов музеев мира и России (Британский музей (Лондон); 

Музей С. Гуггенхайма (Нью- Йорк); Политехнический музей (Москва); 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва); 

а также школьных музеев — Музей «Память» (Красноярск); Музей истории 

школы (Невьянск); Музей Природы и Человека (Югра, Ханты-мансийский округ), 

Музей «Русская изба» (Видное. Московская область)). 

Основные содержательные линии.Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества. Художественно-эстетическое значение истори-

ческих памятников. Художественный диалог культур. Крупнейшие 

художественные музеи мира. Взаимо-отношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и искусстве. 

Диалогоб искусстве. Музей как центр по сохранению, изучению духовных 

ценностей, как центр преемственности поколений. Музей как возможность 

общения посетителей с «реальными вещами», с представителями различных 

культур и разных поколений. 

Работа с компьютером (виртуальные экскурсии по музеям мира и России). 
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Календарно-тематическое планирование  в 5 классе 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
РАЗДЕЛ: ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ (9 ч) 

 

 
Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном 

искусств(5ч) 

 

1 Рисунок композиции натюрморта с натуры в карандаше.  

2 Композиция натюрморта с натуры в цвете. 1 

3. Рисунок композиции декоративного натюрморта   в карандаше. 1 

4. 
Композиции декоративного натюрморта   в цвет, в технике 

коллаж. 

1 

5 Рельефная декоративная палетка «Плодовое дерево». 1 

 
Тема 2. Поэтический образ родной природы в 

изобразительном искусстве( 4ч) 

 

6 
Эскизы живописного фона для осеннего пейзажа в технике 

монотипия.  

1 

7 
Графическая проработка осеннего пейзажа в технике 

монотипии. 

1 

8 Иллюстрация с мотивом осеннего пейзажа к стихотворению. 1 

9 
Макет страницы с текстом стихотворения и иллюстраций  к 

нему. 

1 

 

РАЗДЕЛ 2: ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ 

ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И 

ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

       Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и 

искусстве. Традиции и современность (2 ч)                                                                 

 

 

10 
Зарисовка человека в движении для многофигурной 

композиции. 

1 

11 Рисунок многофигурной композиции в карандаше и цвете. 1 
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Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 ч) 

 

 

12 
Зарисовки зимней природы по наблюдению или 

представлению. 

1 

13 Зимний пейзаж в графике. 1 

 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения 

людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных 

искусств в повседневной жизни человека и общества (2 ч) 

 

14.  Эскизы украшений праздничного женского костюма. 1 

15. 
Конструирование по эскизам предметов быта из разных 

материалов. 

1 

 
Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах 

фольклорных героев (2 ч) 

 

16- Зарисовки персонажа сказки или былины  по представлению. 1 

17 Образ фольклорного героя в цвете для новогодней галереи. 1 

 

РАЗДЕЛ 3.МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ ( 

11  ч) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и 

красота (5 ч) 

 

18  
Графические зарисовки по памяти деревянной постройки 

города или села. 

1 

19 
Конструирование и постройка крестьянского подворья из 

бумаги. 

1 

 20 Эскиз макета «Деревенская улица». 1 

21 
Графические зарисовки знаков – символов в резном убранстве 

фасада крестьянского дома. 

1 

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

современность. 

1 

 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке 

«Снегурочка». Синтез искусств (3 ч) 

  

1 

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

24 Художник и театр. Образы персонажей. 1 

25 
Народные традиции в сценическом костюме к опере-сказке 

«Снегурочка». 

1 

 

 

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. 1 

 27 Традиции оформления праздничной среды. 1 
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28  Итоговая творческая работа 1 

 
РАЗДЕЛ 4.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) 

 

1 

29. Животные – братья наши меньшие.  

30. Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов 1 

 . 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников 

культуры (1 ч) 

  

1 

31. Экологическая тема в плакате.  

 
Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной 

недели в жизни и искусстве (3 ч) 

1 

32. Троицына неделя. 1 

33. Образы  Троицыной недели в искусстве 1 

34.  Итоговый урок года. Оформление выставочного ряда. 1 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  в 6 классе 

   

№ Содержание материала Кол-

во 

часов   ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В 

ИСКУССТВЕ ((6 ч) 

 Тема1.Цветы в живописи, декоративно - прикладном и 

народном искусстве(6 ч) 

1. Осенний букет в натюрморте живописцев 1 

2. Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова   1 

3. Цветы на лаковых подносах мастеров из Нижнего Тагила 1 

4. Осенние цветы в росписи твоего подноса 1 

5. Цветочные мотивы в искусстве народов России 1 

6. Цветочные мотивы в искусстве стран Запада и Востока. 1 

 ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТЕННЫЙ ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР (11 ч) 

 

 

 Тема 2. Символика древних орнаментов (6 ч)  
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7.  Символика древних орнаментов .  

8. Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта. 1 

9. Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта. 1 

10. Изысканный декор сосудов Древней Греции. 1 

11. Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 1 

12. Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии 1 

13. Русская набойка 1 

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

14. Традиции встречи Нового года в современной культуре 1 

   15.  «Новый год  в Европе…» 1 

   16. «Новый год  на Востоке» 1 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ 

НАРОДОВ (10 ч) 

 

 

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

жизни и искусстве (4 ч) 

 

 

  17. Каменные стражи России (XII – XII вв.) 1 

  18. Рыцарский замок в культуре средневековой Европе 1 

  19. Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского 

рыцаря в жизни и искусстве                                                     

1 

  20. Батальная композиция. 1 

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

  21. Тема прекрасной девы и женщины – матери в искусстве 1 

  22. Личность женщины в портретно – исторической композиции XIX- 

начала XX в. 

1 

  23. Священный лик Богородицы.  

 Тема 6. Народный костюм в зеркале истории(4ч) 1 

 24. Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества. 

1 

25. Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. 

1 

26. «Возьмёмся за руки, друзья…» Разноликий хоровод. 1 

27. Вековые традиции разных народов. 1 

 РАЗДЕЛ: ВЕСЕННЕЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ 

ФОРМ В ИСКУССТВЕ.(7 ч) 

 

 Тема 7. Первые приметы пробуждения природы и их образы в 

искусстве( 3ч) 

 

28. Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. 1 

29. «Живая зыбь» 1 

30. Земля пробуждается. 1 
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 Тема 8. Светлое Христово Воскресение(4ч) 1 

31.  Пасха Красная 1 

32. Рисование пасхального натюрморта. 1 

33. Итоговая творческая работа 1 

34. Итоговый урок года. Оформление выставочного ряда. 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  в 7 классе 

   

№ Содержание материала Кол

-во 

час

ов  

 РАЗДЕЛ: Человек и среда в жизни и в изобразительном 

искусстве(8ч.) 

 Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2ч.) 

1.  Природа мест, где я живу. 1 

2. Красота городского и сельского пейзажа 1 

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

3. О чем поведал натюрморт. 1 

4. Натюрморт в истории отечественного искусства. 1 

5. Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 1 

  Тема 3.  Интерьер как отображение предметно- 

пространственной среды человека(3ч.) 

1 

6. Дизайн интерьера и его древние истории 1 

7. Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве  

8. Интерьер твоего дома 1 

 РАЗДЕЛ: Мир русско-дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в 

искусстве(8ч.)  

 

  Тема 4.  Русская дворянская усадьба как архитектурный 

ансамбль (3ч.) 

 

9. Архитектурный облик дворцовой усадьбы 17 –второй половины 18 

в 

1 

10. Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца18- 

середины19 в 

1 

11. Роль искусства в организации предметно- пространственной среды 

человека и его духовной жизни 

1 

 Тема 5.Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном искусстве(5ч.) 

 

12. Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий. 1 

13. Русская скульптура 18- начала19в. в пространстве города.  1 
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14. Русская скульптура дворянской усадьбы и парка.  

15. Быт и традиции русского дворянства 18- начало19 в. в  жизни и 

искусстве 

1 

    16. Балы, домашний театр. Вертеп.  1 

 РАЗДЕЛ:  Декоративно-прикладное искусство: Традиции и 

современность. (9ч.) 

 

 Тема6.Народное искусство(9ч.)  

    17. «Без вышивки в доме не обойтись…» 1 

    18. «Разметные травы,цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и 

олени» 

 

    19. Народная роспись по дереву в разных регионах России. 1 

    20. «Каков мастер, такова и работа» 1 

    21. Русские ювелирные украшения России 17-20в.в. 1 

    22. Глиняная игрушка- свистулька разных регионов России . 1 

    23.  Изготовление и роспись глиняной игрушки . 1 

    24. Весенняя ярмарка- праздник народного мастерства. 1 

    25. Выполнение проектов оформления площади для проведения 

весенней ярмарки народных мастеров 

1 

 РАЗДЕЛ: Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство (9ч.) 

 

 Тема 7. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в 

искусстве. Космическая техника и искусство.»4ч.) 

 

   26. Галактическая птица. 1 

   27. В «конструкторском бюро» новых космических кораблей.  1 

   28. Космическая тема в творчестве художников- фантастов.  1 

   29. Творчество космонавта А. Леонова. Д 1 

 Тема 8. Военная героика и искусство(2ч.)  

   30. Образ защитника Отечества в портретной живописи 18-20в.в 1 

   31. Портрет героя войны как традиция увековечения его в памяти 

народа. 

1 

 Тема 9. Спорт и искусство (3ч.)  

   32. Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 1 

   33. Тема спорта в живописи, графике, скульптуре. 1 

   34. Итоговый урок года. Оформление выставочного ряда. 1 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование  в 8 классе 

   

№ Содержание материала Кол

-во 

час
 РАЗДЕЛ: АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — 

ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ (8 ч) 
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 ов  

  Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, 

запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве России (4 ч) 

1. Архитектура Москвы. 1 

2. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIIIв. 1 

3. Архитектура городов России в зеркале истории.  

4. Любимые места твоего города . 1 

 Тема 2. Мемориальные архитектурные сооружения России.(4ч) 1 

5. Памятники  и скульптурные сооружения России.  1 

6. Мемориальные архитектурные сооружения в честь великих побед 

России. 

1 

7. Проект «Мой вклад в сохранение памятников культуры». 1 

8. Выполнение эскиза памятника. 1 

 РАЗДЕЛ: МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 

В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ (16 ч) 

 

  Тема 3. Идеи и формы монументально-декоравного 

искусства (7 ч) 

 

9. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде.  1 

10. Фреска. Сграффито. 1 

11.  Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде.  1 

12. Мозаика. 1 

13.  Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде.  1 

14. Витраж. 1 

15. Монументально-декоративная живопись вокруг нас. 1 

    16. Современных мастеров мозаики, витража, сграффито и граффити. 1 

 Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн 

среды (2 ч) 

 

    17. Транспортные средства.  1 

    18. Массовое производство автомобиля по проектам художников-

дизайнеров, конструкторов 

1 

 Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир 

человека(2 ч)  

 

    19. Художественные и функциональные качества интерьера.  1 

    20. Проектирование интерьера. 1 

 Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и 

современные стили (4 ч) 

 

    21.  Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв. 1 

    22.  Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-г. XX в. 1 

    23.  Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 1 

    24. Спортивный стиль одежды. 1 

 ИСКУССТВО КОНЦА XIX— НАЧАЛАXXв. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ 30-

х гг.XXв. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ. (10 ч) 

 Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (10 ч)  

    25.  Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX— начала 

XXв.  

1 

    26. Отношение искусства к действительности: субъективное 

отношение к предметному миру. 

1 

    27. Художественные поиски свободы в искусстве.  1 

    28. Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от 

предметного мира 

1 

    29. От примитивизма к абстракции 1 

    30. Лучизм — предшественник абстрактной живописи 1 

    31. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. 

Агитационный фарфор 

1 

     32.  Художественная афиша: от модерна к авангарду 1 

     33.  Советское искусство. Соцреализм. 1 

     34.  Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 

 

1 

 Итого: 34 

 

 

 


