
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена В соответствии с Примерной программой 

по   изобразительному искусству для основной школы и  с использованием 

материалов ФГОС  и  Программ ОУ. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Т.Я.Шпикалова. М.: Просвещение, 2012 

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Шпикалова Т.Я. И др. Изобразительное искусство 5 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

2. Шпикалова Т.Я. И др. Изобразительное искусство. 6 класс.- М: 

Просвещение, 2014  

3. Шпикалова Т.Я. И др. Изобразительное искусство. 7 класс.- М: 

Просвещение, 2014 

 

 

Описание места предмета  «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Учебные часы распределены следующим образом:  

5 класс – 1 ч.  в неделю (34 ч. в году) 

6 класс – 1 ч.  в неделю (34 ч. в году) 

7 класс – 1 ч.  в неделю (34 ч. в году) 

8 класс – 1 ч.  в неделю (34 ч. в году) 

1. Планируемые результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 



 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

использовать коллажные техники; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали 

быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 некоторые виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, 

графика); 



 некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр) 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, 

ритм, композиция); 

 отдельные произведения выдающихся представителей русского 

искусства (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. 

Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев); 

 значение изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей 

и чувств человека; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина), 

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки 

произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн костюма). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспитать эстетическое отношение к действительности и 

формировать мировосприятие средствами искусства; 

 раскрыть художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

  углубить представления об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения 

природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-

прикладном искусстве; 

 знакомиться с элементами художественного конструирования через 

создание собственных композиций в объеме или использование 

сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов; 



 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры 

через раскрытие художественного языка народного искусства на 

примере выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на 

примере характерных признаков регионального и национального типов 

народного деревянного зодчества; 

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-

творческой деятельности и творчески использовать выразительные 

средства в процессе создания собственной изобразительной, 

декоративной или пространственной композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на 

основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 

художников или различных видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и 

эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 

художественной композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения выполненных работ в классе 

6 класс 

Ученик научится: 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 



 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 знать  отдельные виды     изобразительных     (пластических)     

искусств (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) 

 понимать жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж,   натюрморт,   

портрет, анималистический жанр, батальный жанр, исторический 

жанр); 

 знать основы   изобразительной   грамоты   (цвет,   тон,   колорит,   

светотень, пространство, ритм, композиция); 

 знать выдающихся   представителей  русского  (А.Рублев,   И.   

Левитан,  И. Шишкин,  И.   Репин,     М.   Врубель,  В.   Васнецов,  В.   

Суриков,  Б.Кустодиев) и зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль 

Санти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне) и их основные произведения; 

 знать наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская, 

галерея); 



 понимать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

 уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, светотень, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки 

произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах  

Ученик получит возможность научиться: 

  воспитывать эстетическое отношение к произведениям тради-

ционной культуры через знакомство с особенностями системы 

художественных средств народного искусства, с его символическим 

языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения 

мира; 

 формировать целостное восприятие картины мира на основе 

взаимодействия народного и профессионального классического 

искусства; 

 формировать художественную компетентность зрителя через 

постижение произведений бытового и исторического жанров, 

расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобра-

зительного искусства; 

 давать представление о законах жанровой композиции и ее 

выразительных средствах, развивать умение вести композиционный 

поиск тематической композиции; 

 раскрывать синкретичность народного искусства на примере 

фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и 

декоративно-прикладного творчества; 



 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными 

материалами, а также творческого использования выразительных 

средств в процессе создания тематической и декоративной 

композиции; 

 формировать навыки и умения художественного конструирования с 

опорой на план проектируемого объекта; 

 активизировать художественно-творческую деятельность  в 

коллективных формах работы; 

  расширять контакты  искусством в повседневной жизни через 

обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение выставок 

и привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) 

и края; 

 развивать умение давать собственную нравственно-эстетическую 

оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к 

родной культуре и произведениям, созданным народами мира 

7 класс 

Ученик научится: 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 



 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 знать основные виды и жанры изобразительных (пластических) 

искусств; 

 знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 знать выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, 

В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. 

Пикассо) и их основные произведения; 

 знать наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 

галерея); 

 понимать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

 уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки 

произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, Соображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Ученик получит возможность научиться: 



 углублять постижение образа человека и рукотворного мира в 

различных видах и жанрах искусства: натюрморте, интерьере, 

архитектурном пейзаже, портрете, бытовом жанре, скульптуре, 

народном искусстве; 

 формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего 

знакомства с художественными произведениями разных видов и 

жанров отечественного и зарубежного искусства; 

 знакомиться с основными принципами художественных стилей и 

развивать чувство стиля и художественный вкус в процессе 

восприятия произведений, созданных отечественными и зарубежными 

художниками, и в процессе выполнения творческих работ учащимися; 

 давать представления об основах перспективного изображения 

интерьера и городского пейзажа; 

 раскрывать основы построения фигуры человека в движении и 

развивать умение изображать человека и окружающую его среду 

различными средствами изобразительного искусства, передавать 

через художественные образы собственное отношение к изобра-

жаемому; 

 углублять представления учащихся о синкретичности народного 

искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза 

музыкального, театрального, устного и декоративно-прикладного 

творчества, а также о взаимодействии профессионального и 

народного искусства на примере архитектуры и культуры быта; 

 воспитывать уважительное отношение к творчеству народных 

мастеров в процессе формирования умений и навыков выполнения 

декоративных работ с элементами художественного 

конструирования с использованием приемов художественной 

обработки материалов народными мастерами из различных центров 

традиционных художественных промыслов; 

 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к 

особенностям семейной культуры в разных слоях общества с помощью 

рисунка или пластического образа;  

 развивать творческую активность учащихся через расширение их 

контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в 

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

 

 

 



8 класс 

Ученик научится: 

 сравнивать исторический и бытовой жанр, портрет и автопортрет, 

натюрморт; 

 понимать основные стили архитектуры и направления в изобразитель-

ном искусстве; 

 выделять особенности аллегорического и символического изображения 

в искусстве; 

 сравнивать монументальную   и   мемориальную   скульптуру,   

памятники, воплощающие эстетические и духовные идеалы общества; 

 иметь представления об основных течениях в изобразительном 

искусстве начала XX в., для которых свойственно активное 

взаимопроникновение выразительных  средств  разных  видов   

искусства,   синтез   искусств, углубление  метафоричности,  

символики,   ироничности,   интимной разговорности, камерности 

художественного творчества; 

 определять значение синтеза искусств в традициях национального 

семейно-бытового праздника на примере свадебного обряда (регио-

нальный компонент), а также на примере искусства интерьера;  

 анализировать произведения  пластических искусств,  обосновывать 

свои суждения; 

 различать стили архитектуры и костюма разных эпох; 

 определять,  к какому направлению относится то  или  иное 

произведение искусства; 

 изображать человека с натуры и по представлению, выполнять 

многофигурные композиции с передачей движения фигур или 

групповой портрет; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

линию, пятно, тон, цвет, композицию и др. — в работе над 

тематической композицией и натюрмортом; 

 различать стилистические особенности народных росписей и вышивок 

разных регионов России; 

 рисовать   с   натуры   натюрморт,   используя   разные   приемы 

обобщения; 

 создавать шрифтовые композиции в едином стиле с декором в 

иллюстрации книги, в композиции плаката; 

 разрабатывать  проекты  и   выполнять  изделия  в  материале, 

используя приемы художественного конструирования; 



 вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по 

теме исследования костюма определенной эпохи; 

 передавать   эмоциональное   отношение   к   изображаемому   в своих 

творческих и исследовательских работах; 

 свободно выбирать и пользоваться разными художественными 

материалами для выполнения творческой работы; 

 выполнять зарисовки с натуры, по памяти и представлению фрагмента 

здания и его декора; 

 вести  поисковую работу  в  искусствоведческих  группах,  на-

правленную на изучение основных течений в изобразительном 

искусстве начала XX в.; 

Ученик получит возможность научиться: 

  проявлять компетентность зрителя, умение убедительно выска-

зывать свои суждения о духовно-нравственном содержании, ху-

дожественной выразительности замысла художника,  народного 

мастера; 

  активно участвовать в культурной жизни школы, города, села,, 

своего региона; 

  проявлять позицию гражданина своего Отечества в уважительном 

отношении к искусству и культуре многочисленных народностей 

России и мира. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств 



– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

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

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 



Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

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

Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

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

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

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

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 



войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

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

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

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

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 



 

 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

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

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

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

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

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

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

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

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей 

в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 



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

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник. Сценография – особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века 

(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. Тематическое планирование составлено на основе программы 

без изменения тем.  

 

5 класс  

Тема года: «Природа и человек в искусстве» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1 

 

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 5 

2 

 

Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 4 

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

современность. 

2 

4 Образ времени года в искусстве. 

 

2 

5 Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества. 

2 

6 Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 

 

2 

7 

 

Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 

 

5 

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

 

3 

9 Календарный праздник Широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни 

3 

10 Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения 

и как опоэтизированный художественный образ 

2 

11 Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 

 

1 

12 Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и в 

искусстве 

 

3 

ИТОГО 34 

 

 

 

 



6 класс 

Тема года: «Художественные народные традиции в пространстве 

культуры» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1 

 

Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве 6 

2 

 

Символика древних орнаментов 

 

7 

3 Традиции новолетия в культуре народов мира 

 

3 

4 

 

Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и 

искусстве 

4 

5 

 

Образ женщины в искусстве разных эпох 

 

2 

6 

 

Народный костюм в зеркале истории 

 

2 

7 Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной 

культуры. Синтез искусств 

 

2 

8 Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 

 

4 

9 Светлое Христово воскресение. Пасха. 

 

2 

10 Весеннее многообразие природных форм в жизни и в искусстве 

 

2 

ИТОГО 34 

 

7 класс 

Тема года: «Человек и рукотворный мир в искусстве» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1 Объекты архитектуры в пейзаже 

 

2 

2 Предметная среда человека в натюрморте 

 

3 

3 Интерьер как отображение предметно-пространственной среды 

человека 

 

3 

4 Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 

 

3 



5 Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 

искусстве 

 

5 

6 Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и 

современность 

8 

7 Ярмарочный торг в жизни и искусстве 

 

2 

8 Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника и искусство. 

3 

9 Военная героика и искусство 

 

2 

10 Спорт и искусство 

 

3 

ИТОГО 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов               и   тем Всего 

часов 

1 События истории и культуры нашего отечества, запечатленные в 

деревянном и каменном зодчестве России 

4 

2 Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры 

 

4 

3 Идеи и формы монументально-декоративного искусства 

 

8 

4 

 

Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды.  2 

5 Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 

 

2 

6 Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили. 

 

4 

7 От импрессионизма к авангардной живописи XXв. 

 

7 

8 Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в первые годы советской власти. 

 

2 

ИТОГО 34 

 

 

 


