
1 

 



2 

 

1. Планируемые результаты предмета, курса 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно – прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно – прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно – прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.). 

 

6 класс:  

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи;  
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 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь 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 по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства;  

 

7 класс:  

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения;  

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве);  

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов;  
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 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, 

о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории;  

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

в создании культурного контекста;  

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал 

в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной 

иллюстрации;  

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX 

столетий;  

 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника;  

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке;  

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению;  

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне;  

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности;  

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении 

тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения;  
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2. Содержание учебного курса, предмета 

 

5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА (34 часа)  

 

Древние корни народного искусства (8 часов)  

Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время(9 часов)  

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

О чём рассказывают гербы и эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире (9 часов)  

Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер. 

 

6 класс   

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов)  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  
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Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов)  

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
 

7 класс 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)  

 

Изображение фигуры человека и образ человека(7 часов)  

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека.  

Набросок фигуры человека с натуры.  

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (10 часов)  
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Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине.  

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре).  

Великие темы жизни (9 часов)  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (8 часов)  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 

         Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами учащиеся приходят к 

пониманию красоты творчества. 

         В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируют 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать учащимся 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При 

раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения учащимися программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

         В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства с использованием 

разнообразных форм выражения: 
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 - изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

 - декоративная и конструктивная работа; 

 - восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 - обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договориться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

          Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-

праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

 

          Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

          Тематическим планом предусматривается использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и 

методической поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из 

арсенала авторских разработок педагога. 

 

 

Содержание 

курса 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

 

          Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

         Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

         Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

         Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 
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классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определенной человеческой общности. 

         Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

          Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8ч) 

          Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

         Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

         Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм.  

Древние образы в 

народном 

искусстве 

Традиционные образы народного 

прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо 

жизни как выражение 

мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, как память народа. 

Связь образа матери-земли с 

символами плодородия. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею 

обожествления солнца, неба и земли 

нашими далекими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему 

древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо 

жизни, мать-земля, птица, конь). 

Материалы: гуашь, кисть или 

восковые мелки, или уголь, сангина, 

бумага. 

 

Уметь объяснять  

глубинные смыслы  

основных знаков-символов 

традиционного 

крестьянского прикладного  

искусства, отмечать их ла 

конично-выразите 

льную красоту. 

Сравнивать,  

сопоставлять, 

анализировать 

декоративные решения 

традиционных  

образов в орнаментах народ 

ной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, видеть в 

них  

многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать  

выразительные 

декоративно- 

обобщенные изображения 

на основе традиционных 
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образов. 

Осваивать навыки  

декоративного обобще 

ния в процессе  

выполнения практической 

творческой работы. 

Убранство русской 

избы 

 

Дом — мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции 

и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон 

— небо, рубленая клеть — земля, 

подклеть (подпол) — подземный мир; 

знаки-образы в декоре избы, связанные 

с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое 

значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза 

декоративного убранства избы: 

украшение деталей дома (причелина, 

полотенце, лобовая доска, наличник и 

т. д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными 

мотивами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или 

восковые мелки и акварель, кисть, 

бумага. 

Понимать и объяснять 

целостность образного 

строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженного в его 

трехчастной структуре и 

декоре 

Раскрывать  

символическое значение, 

содержательный смысл 

знаков-образов в  

декоративном убранстве 

избы. 

Определять и  

характеризовать 

отдельные детали 

декоративного убранства 

избы как проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной  

деятельности. 

Находить общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы  

декоративного убранства 

избы. 

Осваивать принципы 

декоративного  

обобщения в изображении. 

Внутренний мир 

русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика 

(потолок — небо, пол — земля, подпол 

— подземный мир, окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в 

Сравнивать и  

называть конструктивные 

декоративные  

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и  
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крестьянском доме: печь, красный 

угол, коник, полати и др. Круг 

предметов быта, труда (ткацкий стан, 

прялка, люлька, светец и т. п.), 

включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в 

крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего 

убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера 

(печь, лавки, стол, предметы быта и 

труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалевка. 

Материалы: карандаш или восковые 

мелки, гуашь, кисти, бумага. 

объяснять мудрость 

устройства традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать,  

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ 

у разных народов, находить 

в них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом, 

высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. 

Предметы   быта: прялки, ковши 

(ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-

черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля и др. Символическое 

значение декоративных элементов в 

резьбе и росписи. Нарядный декор — 

не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об 

упорядоченности мироздания в 

образной форме. Превращение 

бытового, утилитарного предмета в 

вещь- образ. 

Задание: выполнение эскиза 

декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка, 

валек) 

Материалы: смешанная техника 

(рисунок восковым мелком или 

сангиной разных оттенков), кисть, 

бумага. 

Сравнивать,  

находить общее и  

особенное в конструкции, 

декоре традиционных 

предметов крестьянского 

быта и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений  

крестьянского искусства с 

природой. 

Понимать, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов. 

Отмечать характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

Изображать  

выразительную форму 

предметов крестьянского 

быта и украшать ее. 

Выстраивать  

орнаментальную 

композицию в соответствии 

с  

традицией народного 

искусства. 

Русская народная Крестьянская вышивка — Анализировать и 
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вышивка 

 

хранительница древнейших образов и 

мотивов, устойчивости их 

вариативных решений. Условность 

языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности 

орнаментальных построений в 

вышивках полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь образов и 

мотивов крестьянской вышивки с 

природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери- земли, древа жизни 

и т. д.). Символика цвета в 

крестьянской вышивке (белый цвет, 

красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого 

полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца 

вырезанными из тонкой бумаги 

кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые 

мелки, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага, ножницы. 

понимать  

особенности образного 

языка народной 

(крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать  

самостоятельные варианты  

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным  

контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив 

(мать-земля, древо  

жизни, птица света и т. д.), 

дополняя его  

орнаментальными поясами. 

Использовать  

традиционные для вышивки 

сочетания цветов. 

Осваивать навыки  

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и  

деятельность своих 

сверстников с точки зрения 

выразительности  

декоративной формы. 

Народный 

праздничный 

костюм 

 

Народный праздничный костюм — 

целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе — 

сарафан) и южнорусский (в основе 

панёва) комплекс женской одежды. 

Рубаха — основа женского и мужского 

костюмов. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного 

костюма в различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мироздания через 

Понимать и  

анализировать образный 

строй народного 

праздничного костюма, 

давать ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить  

особенности декора 

женского праздничного 

костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших 
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связь небесного, земного и подземно- 

подводного миров, идеи плодородия в 

образном строе народного празднично-

го костюма. 

Защитная функция декоративных 

элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или 

мужского) северных или южных 

районов России в одном из вариантов:  

а) украшение съемных деталей одежды 

для картонной игрушки-куклы; б) 

украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан)  

нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

предков. 

Объяснять общее и 

особенное в образах на 

родной праздничной 

одежды разных регионов 

России. 

Осознавать значение 

традиционного  

праздничного костюма как 

бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы  

народного праздничного 

костюма, его отдельных 

элементов на примере 

северно-русского или 

южнорусского  

костюмов, выражать в 

форме, в цветовом  

решении, орнаментике 

костюма черты 

национального своеобразия. 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение темы) 

 

Календарные народные праздники — 

это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или 

созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масленичные 

обряды, зеленые святки, осенние 

праздники), их символическое 

значение. 

Задание: раскрытие символического 

значения обрядового действа на 

примере одного из календарных 

праздников; подбор загадок, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному 

народному празднику (по выбору). 

 

Характеризовать  

праздник как важное 

событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Участвовать в  

художественной жизни 

класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 

действа, живого общения и 

красоты. 

Разыгрывать народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

 роли знатоков искусства 

экскурсоводов,  

народных мастеров, 

экспертов. 
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Находить общие  

черты в разных 

произведениях народного 

прикладного искусства, 

отмечать в них единство 

конструктивной,  

декоративной и  

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять 

ценность уникального 

крестьянского искусства 

как живой традиции, 

питающей  

живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

Связь времен в народном искусстве (7ч) 

          Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

          Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

          Единство материалов, формы и декора, конструктивных деке произведениях 

народных художественных промыслов. 

 

Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках 

 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, 

росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различным 

художестве иным промыслам. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового 

строя, основные декоративные 

элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины 

(пластилина) своего образа игрушки, 

украшение ее декоративными 

Размышлять,  

рассуждать об истоках 

возникновения 

современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным  

художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть 

игрушки  

ведущих народных  

художественныхпромыслов. 

Осуществлять  

собственный 

художественный замысел, 
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элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

 

связанный с созданием 

выразитель ной формы 

игрушки и украшением ее  

декоративной росписью в 

традиции одного из  

промыслов. 

Овладевать приема 

ми создания выразительной 

формы в опоре на народные 

традиции. 

Осваивать характерные 

для того или иного 

промысла основные  

элементы народного  

орнамента и особенности 

цветового строя. 

Искусство Гжели 

 

Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные и 

декоративно - сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный 

круговой «мазок с тенями», дающий 

пятно с игрой тональных переходов — 

от светлого к темному. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой 

волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной 

посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на 

листе бумаги или используя для этого 

обклеенную пластилином баночку; 

украшение плоской (на бумаге) или 

объемной (основа — баночка) формы 

нарядной гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. 

Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных,  

декоративных и  

изобразительных 

элементов, единство формы 

и декора в изделиях 

гжельских мастеров. 

Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка 

— «мазка с тенями». 

Создавать  

композицию росписи в 

процессе практической 

творческой работы. 
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Городецкая 

роспись  

 

Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца 

— национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны — традици-

онные элементы городецкой росписи. 

Птица и конь — традиционные мотивы 

городецкой росписи. Красочность, 

изящество, отточенность линейного 

рисунка в орнаментальных и 

сюжетных росписях. 

Основные приемы городецкой 

росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, 

коробочка, лопасть прялки и др.), 

украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, бумага, 

тонированная под дерево.  

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. 

Выявлять общность 

в городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные 

приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать компози 

цию росписи в традиции 

Городца. 

Хохлома 

 

Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской росписи. 

Основные элементы травного 

орнамента, последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое 

письмо, его особенности. Причудливо 

затейливая роспись «Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. 

Задание: изображение формы 

предмета и украшение его травным 

орнаментом в последовательности, 

определенной народной традицией 

(наводка стебля — криуля, 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение,  

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Иметь представление о 

видах хохломской росписи 

(«травка», роспись 

«под фон», «Кудрина»), 

различать их. 

Создавать компози 

цию травной росписи 

в единстве с формой, 

используя основные 

элементы травного узора. 
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изображение ягод, цветов, приписка 

травки). Форма предмета 

предварительно тонируется  

желто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, 

большие и маленькие кисти, бумага. 

Жостово. Роспись 

по металлу 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм 

цветов. 

Жостовская роспись – свободная 

кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта 

освещенности, объемности в 

изображении цветов. 

Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по 

мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и 

средние формы цветов; составление на 

подносе большого размера общей 

цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и 

маленькие кисти, белая бумага. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение,  

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на 

подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство 

формы и декора в изделиях 

мастеров. 

Осваивать основные 

приемы жостовского 

письма. 

Создавать фрагмент 

жостовской росписи в 

живописной  

импровизационной манере 

в процессе выполнения 

творческой работы. 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте 

 

Дерево и береста — основные 

материалы в крестьянском быту. 

Щепная птица счастья — птица света. 

Изделия из бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров. Резное узорочье 

берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари 

Русского Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, ее праздничная 

декоративность. Сочетание красно-ко-

ричневого, красного, зеленого 

Выражать  

свое личное отношение, 

эстетически оценивать 

изделия мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять,  

что значит единство 

материала, формы и декора 

в берестяной и деревянной 

утвари. 

Различать и назы 

вать характерные 

особенности мезенской 

деревянной росписи, 
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замалевка с графической линией — 

черным перьевым контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или 

карандашницы) из плотной бумаги 

(можно сделать прорезную форму из 

бумаги коричневого тона и вставить 

внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; 

картон, бумага коричневого тона, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

ее ярко выраженную  

графическую орнаментику. 

Осваивать основные 

приемы росписи. 

Создавать компози 

цию росписи или ее 

фрагмент в традиции 

мезенской росписи.  

 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на темы 

 «Традиционные народные промыслы 

— гордость и достояние национальной 

отечественной культуры», «Место 

произведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни, 

быту», «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о 

которых не шел разговор на уроках 

(представление этих промыслов поис-

ковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях 

поисковых групп, в занимательной 

викторине, в систематизации 

зрительного материала по 

определенному признаку. 

 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 

художественных промыслов 

в современных условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных 

промыслов. 

Участвовать в отчете 

поисковых групп,  

связанном со сбором и  

систематизацией  

художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в  

презентации выставочных 

работ. 

Анализировать свои 

творческие работы и работы 

своих товарищей, 

созданные по теме «Связь 

времен в народ 

ном искусстве». 
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Декор — человек, общество, время (11 ч) 

          Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 

          Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. 

          Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

          Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

 

Зачем людям 

украшения 

 

Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить — 

значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить 

социальную роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, 

царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; 

объяснение особенностей декора 

костюма людей разного статуса и 

разных стран. 

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но прежде всего 

как социа льного знака, 

определя ющего роль 

хозяина ве щи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в 

чем заключается связь 

содержания с формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Участвовать в диалоге о 

том, зачем людям 

украшения, что значит 

украсить вещь. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего 

общества 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, 

священной кобры, ладьи вечности, 

глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и 

низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза 

Эмоционально 

воспринимать, различать 

по характерным признакам 

произведения декоративно - 

прикладного ис кусства 

Древнего Египта, давать 

им эстетическую оценку. 

Выявлять в  

произведениях декоративно 

– прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и изобра 

зительных элементов, а 

также единство материа 

лов, формы и декора. 
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украшения (солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.) или 

алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, украшение ее 

узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь 

теплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка- 

узора и продавливание шариковой 

ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, 

шариковая ручка. 

Вести поисковую работу 

(подбор познаватель ного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы  

украшений  

(браслет, ожерелье, 

алебастровая ваза)  

по мотивам  

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыка 

ми декоративного  

обобщения в процессе  

выполнения практической 

творческой работы. 

Одежда «говорит» 

о человеке 

 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком — знаком положения 

человека в обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строгая регламентация 

в одежде у людей разных сословий. 

Символы императора. Знаки отличия в 

одежде высших чиновников. Одежды 

знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко), которое было совершенно не 

похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. 

Однако суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роль людей, их 

отношения в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному 

признакам. 

Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в 

декоративно – прикладном искусстве 

Высказываться о 

многообразии форм и 

декора в одежде народов 

разных страни у людей 

разных сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного 

и познавательного 

материала по теме «Костюм 

разных социальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образ 

ный строй одежды с 

положением ее владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, коллективной 

формах деятельности, 

связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой 

работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного 

решения интерьера, 
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XVII в. 

Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. Костюм 

придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение 

мебели и отдельных предметов, а также 

разных по величине фигур людей в 

нарядных костюмах; соединение 

деталей в общую композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, 

белая бумага, гуашь, большие и 

маленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы 

предметов быта и одежды 

людей. 

 

О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение характера 

их деятельности. 

Основные части классического герба. 

Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их символическое 

значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные 

элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, 

мантия). 

Символы и эмблемы в современном 

обществе: отличительные знаки 

государства, страны, города, партии, 

фирмы. 

Понимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе родного города, в 

гербах различных русских 

городов. 

Определять, называть 

символические элементы 

герба и использовать их при 

создании собственного 

проекта герба. 

Находить в 

рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать декоративную 

композицию герба 

(с учетом интересов 

и увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения 

и цветового решения. 
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Задания: 1. Создание эскиза 

собственного герба, герба своей семьи: 

продумывание формы щита, его 

деления, использование языка 

символов. 

2. Изображение эмблемы класса, 

школы, кабинета или спортивного 

клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, кисти. 

 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

 

Итоговая игра-викторина с 

привлечением учебно-творческих 

работ, произведений декоративно-

прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и 

определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил 

художник при изображении костюма, 

или систематизировать зрительный 

материал (предметы быта, костюм, 

архитектура) по стилистическому 

признаку.  

2. Посещение музея декоративно-

прикладного искусства, выставки 

произведений современных мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в итоговой 

игре-викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно 

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала. 

Распознавать и 

систематизировать 

зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству по социально-

стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического декоративно-

прикладного искусства и 

его отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч) 

          Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

          Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 
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          Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

Современное 

выставочное 

искусство 

 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками — 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность 

произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык материала, его роль 

в создании художественного образа. 

Роль выразительных средств (форма, 

линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный ансамбль как 

возможность объединения отдельных 

предметов в целостный 

художественный образ. Творческая 

интерпретация древних образов 

народного искусства в работах 

современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) 

различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, 

участие в диалоге, связанном с 

выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании 

декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком 

материала». 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного декоративно-

прикладного искусства, 

различать по материалам, 

технике исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен  

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу 

роли выразительных 

средств и пластического 

языка материала в 

построении декоративного 

образа. 

Находить и определять в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивного,  

декоративного и  

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные 

декоративно-прик ладным 

искусством. 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства от  

традиционного народного 

искусства 

Ты сам — мастер Коллективная реализация в конкретном Разрабатывать, создавать 
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 материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по 

дереву и т. д.), постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза 

будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции 

на фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера 

школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания:1. Выполнение творческих 

работ в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ 

по декоративно – прикладному 

искусству на тему: «Украсим школу 

своими руками». 

Материалы: материалы для 

аппликации и коллажа, мочало, цветная 

бумага, веревка и шпагат, кусочки 

тканей и меха, ленты, бусинки и т.п. 

эскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

 

          Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как чспособ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 

произведений искусства. 

          Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

          Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

          Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
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          Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Виды изобразительного искусства (8 ч) 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Виды пластических искус ств. 

Живопись, графика, скульптура. 

Художествен ные материалы и их выра 

зительность в изобрази тельном 

искусстве. 

Знать виды 

изобразительных искусств,  

различные художественные 

материалы и их значение в 

создании художественного 

образа 

Художественные 

материалы 

  

Рисунок-основа 

изобразительного 

искусства 

Виды графики.Рисунок как 

самостоятельное гра фическое 

произведе ние.Рисунок основа мас 

терства художника. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Знать виды графики,  

графические  

художественные материалы 

и их значение в создании 

художественного 

образа. 

Уметь использовать  

выразительные 

возможности графических 

материалов при работе с 

натуры (карандаш, 

фломастер). 

Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Выполнение линейных ри сунков трав, 

которые ко лышет ветер(линейный 

ритм, линейные узоры травянистых 

соцветий, разнообразие в характере 

линий тонких, широких, ломких, 

корявых, волнис тых). 

Материалы: карандаш, 

уголь.Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Услов ность и 

образность линей ного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа.  

Знать основы языка 

изобразительного 

искусства: ритм. 

Понимать значение ритма 

и характер линий в 

создании художественного 

образа. 

Уметь использовать язык 

графики (характер и ритм 

линий), выразительные 

возможности материала 

(карандаш, уголь) в 

собственной 

художественной 

деятельности с натуры. 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

Изображение различных состояний в 

природе (ве тер, тучи, дождь, туман, 

яркое солнце и тени) чер ной и белой 

гуашью. Пят но в изобра зительном ис 

кусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возмож ности. Тон и 

тональные отношения: темное-светлое. 

Знать основы языка и 

изобразительного  

искусства (тон),  

выразительные 

возможности тона и пятна в 

изобразительном искусстве. 

Уметь использовать 
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Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Ли 

ния и пятно. 

выразительные средства 

графики (тон, линия, ритм, 

пятно) в особенной 

художественно-творческой 

деятельности; активно 

воспринимать произведения 

станковой графики 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Фантазийное изображе ние сказочных 

царств ограниченно палитрой и с пока 

зом вариативных возмож ностей цвета 

(«Царство снежной коро левы», 

«Изумрудный го род», «Страна 

золотого солнца»). 

Материалы: гуашь, кисти. 

Знать основные  

характеристики и свойства 

цвета. 

Уметь выполнять цветовые 

растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения 

цветов. 

Цвет в 

произведениях 

живописи. 

Изображение осеннего букета с разным 

настрое нием: радостный, груст ный, 

торжественный, ти хий. Понятие 

колорит, гармония цвета. Механи 

ческое смешение цветов. 

Взаимодействие цвето вых пятен и 

цветовая ком позиция. Выразитель 

ность мазка Фактура жи вописи. 

Выражение в живописи эмоциональ 

ных состоя ний: радость, грусть, неж 

ность. 

Понимать значение  

колорита и его роль в  

создании художественного 

образа. Уметь владеть 

навыками механического 

смешения цветов; 

передавать эмоциональное 

состояние средствами 

живописи; воспринимать 

произведение станковой 

живописи. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре 

Выполнение объемных изображений 

животных. Материалы: пластилин, 

стеки. Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь объе ма 

с окружающим прост ранством и 

освещением. 

Художественные материа лы в 

скульптуре: глина, металл, дерево и др.; 

их выразительные возмож ности. 

Произведения ани малистического 

жанра В. Ватагина, В. Серова. 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и 

материалы скульптуры. 

Уметь использовать 

выразительные  

возможности пластического 

материала в 

самостоятельной работе. 

Основы языка 

изображения 

Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, виды 

графики, художественные материа лы и 

их выразительные возможности, 

художест венное творчество и худо 

жественное восприятие, зрительские 

умения. 

Знать виды пластических и 

изобразительных искусств, 

виды графики; основы 

изобразительной грамоты 

(ритм, цвет, тон,  

композиция);средства 

выразительности графики, 
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скуль птуры, живописи;  

имена и произведения  

выдающихся художников, 

творчеств которых рас 

сматривалось на уроках 

четверти. 

Уметь воспринимать и 

анализировать знакомые 

произведения искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Изображение как познание 

окружающего мира и выражение 

отношения к нему человека. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выразительные средства и 

правила изображения 

Понимать значение 

изобразительного  

искусства в жизни человека 

и общества; взаимосвязь 

реальной деятельности и ее 

художественного 

изображения в искусстве. 

Изображение 

предметного мира 

– натюрморт 

Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. О чём 

рассказывают изображении я вещей. 

Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное изображение 

и его место в истории искусства. 

Повествовательность плоских рисунков 

Знать определение  

термина «натюрморт»,  

выдающихся художников и 

их произведения в жанре 

натюрморта. Уметь 

активно воспринимать 

произведения искусства 

натюрмортного жанра; 

творчески работать, 

используя вы разительные 

возможности языка 

изобразительного искусства 

(ритм, пятно, композиция) 

Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Понятие формы. Линей ные, 

плоскостные и объ ем ные формы. 

Геометри чес кие тела, которые сос 

тавляют основу всего мно гообразия 

форм. Констру ирование из бумаги прос 

тых геометрических тел 

Иметь представление о 

многообразии и 

выразительности форм 

Изображение 

объема плоскости 

линейная 

перспектива 

Плоскость и объем. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости 

Знать правила объемного 

изображения 

геометрических тел с 

натуры; основы  

композиции на плоскости. 

Уметь применять  

полученные знания в 

практической работе с 
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натуры 

Освещение. Свет 

и тень 

Освещение как средство выявления 

объема пред мета. Источник освеще 

ния. Понятия: «свет», «блик», 

«полутень», «соб ственная тень», «реф 

лекс», «падающая тень». Свет как 

средство органи зации композиции в 

картине 

Знать основы  

изобразительной грамоты: 

светотень. 

Уметь видеть и  

использовать в качестве 

средст ва выражения 

характер освещения при 

изображении с натуры 

Натюрморт в 

графике 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорции, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих 

переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и 

выразительность художественных 

техник. Творчество А. Дюрера, В. 

Фаворского 

Понимать роль языка 

изобразительного  

искусства в выражении 

художником своих  

переживаний, своего 

отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. 

Знать выдающихся  

художников-графиков. 

Уметь составлять  

натюрмортную композицию 

на плоскости, применяя 

язык изобразительного 

искусства и выразительные 

средства графики; работать 

в технике печатной графики 

Цвет в 

натюрморте 

Цвет в живописи и богатс тво его 

выразительных воз можностей. 

Собствен ный цвет предмета (лока ль 

ный) и цвет в живопи си 

(обусловленный). Цве то вая 

организация натюр морта -ритм 

цветовых пя тен. 

Знать выразительные 

возможности цвета. 

Уметь с помощью цвета 

передавать настроение в 

натюрморте, работать 

гуашью, анализировать 

цветовой строй знакомых 

произведений  

натюрмортного жанра 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

Предметный  мир в изоб разительном 

искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей ху дожника, его 

представле ний и представлений лю дей 

его эпохи об окружаю щем мире и о 

самих себе. Натюрморт в искусстве 

ХIX-XX веков. Натюр морт и 

выражение творче ской ин 

дивидуальности художни ка. 

Презентация проектов.  

Знать жанр  

изобразительного искусства 

(натюрморт), выдающихся 

художников и их  

произведения 

натюрмортного жанра. 

Уметь анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного жанра 
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Взглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

Образ человека – 

главная тема 

искусства 

Портрет как образ определённого, 

реального человека. История развития 

жанра. Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего 

мира. 

Знать жанры  

изобразительного 

искусства: портрет, 

выдающихся художников – 

портретистов русского и 

мирового искусства 

(Рембрант, Ию Репин). 

Уметь активно 

воспринимать  

произведения портретного 

жанра 

Конструкция 

головы человека и 

её пропорции 

Закономерности в конст рукции головы 

человека. Большая цельная форма 

головы и её части. Пропорции лица 

человека. Симметрия лица, Величина и 

форма глаз, носа; располож ние и 

форма рта 

Понимать роль пропорций 

в изображении головы, лица 

человека 

Изображение 

головы человека в 

пространстве 

Образ человека в графическом 

портрете. 

Расположение портрета на листе. 

Выразительность графических 

материалов. Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова 

Знать пропорции головы и 

лица человека; выдающихся 

представителей русского  

искусства и их основные 

произведения портретного 

жанра. 

Уметь использовать  

выразительность  

графических средств и 

материала при работе с 

натуры 

Портрет в 

скульптуре 

Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. Материалы 

скульптуры. Скульптур ный портрет в 

истории ис кусства. 

Выразительные возмож ности 

скульптуры. Харак тер человека и образ 

эпо хи в скульптурном портре те. 

Скульптурные портре ты В. И. 

Мухиной 

Знать материалы и  

выразительные 

возможности скульптуры. 

Уметь передать характер 

героя в скульптурном 

портрете, исполь зуя 

выразительные  

возможности скульптуры, 

знания пропорций и 

пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека 

Графический 

портретный 

рисунок 

 Знать пропорции головы и 

лица человека,  

выразительные средства 
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графики (линия, пятно) и 

уметь применять их в 

творческой работе с натуры 

Сатирические 

образы человека 

Изображение сатирических образов 

литературных героев. 

Материалы: ф.А4, черная акварель или 

гелевая ручка, тушь 

Уметь анализировать 

образный язык  

произведений портретного 

жанра; 

Работать графическими 

материалами 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Изменение образа челове ка при 

различном освеще нии. Постоянство 

формы и изменение её восприя тия. 

Свет, направленный сверху, снизу, 

сбоку, рас сеянный свет, изображе ние 

против света, контрас тность  

освещения 

Знать основы изобрази 

тельной грамоты 

(светотень); понимать роль 

освещения в  

произведениях портретного 

жанра. Уметь применять  

полученные знания при 

работе с натуры 

Роль цвета в 

портрете 

Цветовое решение образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

средство выражения настроения и 

характера героя. Живописная фактура 

Знать о выразительных 

возможностях цвета и 

освещения в  

произведениях  портретного 

жанра.  

Уметь анализировать 

цветовой строй 

произведения живописи 

Великие 

портретисты 

прошлого 

Выражение творческой ин 

дивидуальности в создан ных им 

портретных обра зах. Личность 

художника и его эпоха. Личность ге 

роев портрета и творчес кая 

интерпретация её худо жником. 

Индивидуально сть образного языка  в 

про изведениях великих худо жников. 

Презентация рефе ратов на тему 

«Художни ки – портретисты и их 

произведения» 

Знать художников – 

портретистов и их 

творчество (В. Серов, И. 

Репин, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Рембрант). 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения портретного 

жанра 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве ХХ 

века 

  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 ч) 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Предмет изображения и картина мира в 

изобрази тельном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в 

Знать жанры в  

изобразительного 

искусства. Иметь 



31 

 

изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж, Тематическая 

картина: бытовой и исторический 

жанры 

представление об 

историческом характере 

художественного процесса; 

ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства 

Изображение 

пространства 

Потребность в изображе нии глубины 

пространства и открытия правил линей 

ной перспективы в искус стве 

Возрождения. Поня тие точки зрения. 

Перспек тива как изобразительная 

грамота. Нарушение пра вил 

перспективы в искус стве ХХ века и его 

образ ный смысл 

Понимать значение 

перспективы в 

изобразительном искусстве 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

Перспектива –учение о способах  

передачи глуби ны пространства. 

Плоско сть картины. Точка зре ния. 

Горизонт и его высо та. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспек тивы и 

изменения контрас тности. 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Уметь использовать 

правила перспективы в 

собственной творческой 

работе 

Пейзаж – 

большой мир 

Пейзаж как самостоятель ный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Организа ция 

перспективного прост ранства в 

картине. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный 

смысл. 

Знать правила  

перспективы; выдающихся 

художников – пейзажистов 

и их произведения. 

Уметь организовывать 

перспективное 

пространство пейзажа 

Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Пейзаж – настроение как отклик на 

переживание художника. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в пейзаже – 

настроении. Беседа по пейзажам К. 

Моне. 

Понимать роль колорита в 

пейзаже – настроении. 

Уметь работать гуашью, 

используя основные  

средства художественной 

выразительности  

(композиция, цвет, 

светотень, перспектива) в 

творческой работе по 

памяти, представлению 

Пейзаж в русской 

живописи 

  

Пейзаж в графике   

Городской пейзаж Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве ХХ 

Знать основы  

изобразительной грамоты и 
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века уметь применять 

приобретенные знания на 

практике 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

Обобщение материала учебного года Знать основные виды и 

жанры изобразительных 

(пластических) искусств, 

виды графики; выдающихся 

художников и их  

произведения, изученные в 

течение года; основные 

средства художественной 

выразительности; разные  

художественные  

материалы, 

художественные техники и 

их значения в создании  

художественного образа. 

Уметь анализировать  

содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортно го и 

пейзажного жанров 

 

7 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

 

          Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 

изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: 

роль искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и ценностном 

понимании окружающего мира. Место искусства вразвитиии самосознания народа. 

Изменение языка изображения как выражение измениений ценностного понимания и 

видения мира. 

          Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно – смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

Изображение 

фигуры человека 

в истории 

искусства 

Изображение человека в древних 

культурах Египта, Ассирии, Индии. 

Изображение человека в Древней 

Греции: красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека 

Иметь представление об 

историческом характере 

художественного процесса, 

об особенностях 

изображения человека в 

истории искусства.  

Уметь воспринимать 

произведения  
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изобразительного искусства 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Понимать значение пропорций при 

изображении фигуры человека 

 

Лепка фигуры 

человека 

Виды скульптуры.  

Пластика и выразит ельность фигуры 

человека. Скульптурное изображение 

человека в искусстве Древнего Египта, 

в античном искусстве и скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи 

Возрождения (Донателло, 

Микеланджело) 

Знать виды скульптуры, 

материалы и  

выразительные средства; 

представителей 

зарубежного искусства и их 

основные произведения 

(Микеланджело). 

Уметь воспринимать  

произведения скульптуры,  

работать в выбранном  

материале, используя его 

выразительные 

возможности (пластилин) 

Набросок фигуры 

человека с натуры 

Набросок как вид рисун ка, 

особенности и виды набросков. 

Образная выразительность фигуры 

 

Понимание 

красоты человека 

в европейском и 

русском 

искусстве 

Человек – главная тема в искусстве. 

Искусство в ху дожественных образах 

отражает представления о красоте 

человека в различ ные исторические 

эпохи. Восприятие произведе ний 

изобразительного искусства. 

Уметь ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового  

искусства 

Поэзия повседневности (8 ч) 

Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

Картина мира и представ ление о 

ценностях жизни в изображении 

повседнев ности у разных народов. 

Бытовые темы и их поэти ческое 

воплощение в изоб разительном 

искусстве Китая и Японии 

Уметь ориентироваться в 

основных явлениях 

искусства Японии и Китая 

Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторический 

жанры 

Понятие «жанр» в системе жанров 

изобразительного искусства. 

Подвижность границ между жанрами. 

Бытовой,исторический,мифологический 

жанры и тематическое богатство внутри 

их. История развития бытового жанра 

(П.Брейгель, Ж.-Б Шарден, В.Ван Гог, 

Э.Дега). Восприятие произведений 

искусства 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства, выдающихся 

представителей 

зарубежного искусства и их 

произведения (В.Ван Гог) 

Сюжет и 

содержание в 

Понятие сюжета темы и содержания в 

произведениях изобразительного 

Уметь применять знания 

основ изобразительной 
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картине искусства. Различные уровни 

понимания произведения. 

Выполнение композиционных 

набросков, различных по сюжету, но на 

одну тему Материалы (по выбору) 

грамоты в практической 

работе. 

Уметь воспринимать и 

анализировать содержание 

и образный язык 

произведений 

изобразительного искусства 

Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

Произведения искусства на темы 

будней и их значение в понимании 

человеком своего бытия. Поэтическое 

восприятие жизни. Умение художника 

видеть значимость каждого момента 

жизни. Творчество Ю.Пименова, 

Пластова, Дейнеки 

Уметь воспринимать и 

анализировать содержание 

и образный язык  

произведения станковой 

живописи; работать в 

выбранном материале, 

применяя знания языка 

изобразительного искусства 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Бытовые сюжеты на темы жизни в 

прошлом. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Творчество 

А.Рябушкина, Ал.Васнецова. 

Выполнение композиции на темы 

жизни людей своего города в прошлом 

Уметь творчески работать 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

средства художественного 

материала и языка 

изобразительного искусства 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник как яркое 

проявление народного духа, 

национального характера 

Уметь передавать 

настроение праздника, 

используя выразительные 

возможности языка 

изобразительного 

искусства; творчески 

работать в технике коллажа 

Великие темы жизни (12 ч) 

Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

  

Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX 

века 

Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси, их 

символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние 

памятники Новгорода, Владимира, 

Москвы. Фрески Дионисия. Икона 

А.Рублева «Троица» 

Уметь ориентироваться в 

основных явлениях 

русского искусства, 

воспринимать произведения 

архитектуры и  

изобразительного 

искусства.  

Уметь использовать 

выразительные 

возможности бумаги 

Процесс работы Этапы создания картины. Реальность Уметь творчески работать 
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над тематической 

картиной 

жизни и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

Выполнение композиции на 

историческую тему (групповая работа). 

Материал (по выбору) 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

средства художественного 

материала и языка 

изобразительного 

искусства. 

Знать основы  

изобразительной грамоты 

Библейские темы 

в 

изобразительном 

искусстве 

История создания и анализ 

произведений станковой живописи: 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», 

Рембрандт «Возвращение блудного 

сына», И.Иванов «Явление Христа 

народу» 

Знать выдающихся 

представителей  

зарубежного и русского 

изобразительного  

искусстава (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт) и их 

произведения. Уметь 

анализировать 

произведения станковой 

живописи 

Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

Виды скульптуры. Роль 

монументальных памятников в 

формировании исторической памяти 

народа и народного самосознания. Э.-

М.Фальконе «Медный всадник», 

И.Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому» 

Знать виды скульптуры, 

выдающихся деятелей 

искусства и их 

произведения (Э.-

М.Фальконе «Медный 

всадник»). 

Уметь анализировать 

произведения  

монументальной  

скульптуры, творчески 

работать над предложенной 

темой, используя 

приобретенные знания 

Место и роль 

картины в 

искусстве ХХ 

века 

  

Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 

Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

Виды графики: книжная графика. Слово 

и изображение. Способность иллюстра 

ции выражать глубинные смыслы лите 

ратурного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, 

а также своеобразие понимания его 

художником. Известные иллюстраторы 

книги (В.Фаворский и др.) 

Уметь анализировать 

образный язык 

произведений книжной 

графики: 

применять выразительные 

средства изобразительного 

искусства в творческой 

работе 
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