
 Приложение к ООП ООО,  

утверждена приказом ОО 

от 30.08.2022 № 161/01-09 
 

 

МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(V – VII классы) 

 

Базовый уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации – 3 года.  

2022 год 

 

 

 



2 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения ИЗО  обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативнх и познавательных 

универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.1   Личностные  результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
– Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящие многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе  

формирования уважительного отношения к труду,  развития опыта участия в социально значимом труде; 

– Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

–  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

– Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

– Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

– Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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1.2  Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов; формулировать, аргументировать  и 

отстаивать свое мнение; 

– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

– Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения предмета. 

 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

– Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

– Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

– Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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– Осознавать главные темы искусства, и обращаться к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведениях искусства; 

– Определять эстетические категории "прекрасное" и "безобразное", "комичное" и "трагичное" и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

– Различат произведения разных эпох, художественных стилей; 

– Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

– Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

– Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

–  Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

– Передавать в собственной художественной деятельности  красоту мира, выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

– Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни и 

искусства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

– Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

– Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

 Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

– Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка. 

– Понимать роль художественного образа и понятия "выразительность" в искусстве; 

– Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

– Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные  черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России ( с учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Анализировать и высказывать суждения о своей творческой работе и работе одноклассников; 

– Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 

– Анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

 

 Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

– Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– Различать виды декоративных искусств, понимать их специфику; 

– Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать  в 

художественно-творческой деятельности используя различные художественные материалы и приемы работы с ним для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

– Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 Изобразительная природа фотографии, в синтетических и экранных видов искусства (театра, кино). 

Выпускник научится: 

– Определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от нехудожественной фотографии; 

– Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

– Применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (фильма); 

– Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

– Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

– Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии , костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

– Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 



6 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических 

искусств». Специфика подобного деления на блоки в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй - намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий - дает инструментарий для его практической реализации, четвертый - 

содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они в 

разной мере присутствуют практически на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного 

образования и воспитания.  

Блок 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

 Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. 

Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

 Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях  

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. 

 Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве.  

Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. 

 Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

 Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека.  

 Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве.  

 Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  

 Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ.  

 Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

 Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
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 Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

 Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

 Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

 Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

 Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 

 Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Блок 4. Виды и жанры пластических искусств. 

 Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Опыт художественного творчества. 

 Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн. Арт дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

 Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные виды 

искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

2.1. Изобразительное искусство. 5 класс. 

Образ родной земли в изобразительном искусстве. 

 Дары осени в натюрморте. Колорит  и образный строй натюрморта. Особенности творческой манеры мастеров натюрморта 

(непосредственность в подходе к натуре, стремление передать ее в динамике, во всей свежести и трепетности и т. п.). Средства 

художественной выразительности языка живописи, графики, передающие богатство, красоту и художественный образ предметного мира. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Творческое задание №1 «Композиция натюрморта с натуры». 

 Осенние плоды в твоем натюрморте. Специфика изображения предметов в живописно-декоративном натюрморте, в народном и 

декоративно-прикладном искусстве. Отражение красоты и многообразия земных даров, сгруппированных в натюрморте. Отличительная 

особенность декоративной композиции (подчинение изделию). Художественные средства для решения задач декоративной композиции. 

Отличие декоративных натюрмортов от живописных.  
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Творческое задание №2 «Декоративный натюрморт в технике коллажа».  

 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства. «Древо жизни» — один из самых распространённых образов 

искусства в культурах разных народов мира. В русском искусстве «древо жизни» — символ непрекращающегося развития. Плакетное 

искусство — разновидность рельефа прямоугольной формы из металла, керамики или других материалов.  

Творческое задание №3 «Рельефная декоративная плакетка «Плодовое дерево».   

Красота осеннего пейзажа в живописи и графике.  Главные выразительные средства в «пейзажах настроения» И. И.Левитана (цветовой 

строй, манера письма, изображение света и воздуха, построение пространства). Использование в пейзаже воздушной перспективы. 

Особенности техники монотипии. Поиск образов в отпечатке-монотипии (деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, поля, рощи и т. д.) и 

графическая проработка изображения кистью, пером.  

 Творческое задание №4  «Эскиз живописного фона и графическая проработка осеннего пейзажа».  

 «Осенних дней очарованье» в книжной графике. Книжная иллюстрация — синтез разных искусств (графики, искусства шрифта, 

иллюстрации и полиграфического искусства), тесно связанных с текстом литературного произведения. Основные компоненты книги — 

обложка, суперобложка, форзац, фронтиспис, титул и т. д. Шрифты, рисованные буквицы, композиционное построение и оформление текста 

(поля, рамочки, заставки, концовки). Техника выполнены иллюстрации, Взаимосвязь разных элементов в оформлении книги.  

Творческое задание № 5  «Макет страницы с текстом и иллюстрацией». 

 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве.  

 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла.  Сохранение и развитие традиций 

осенних праздников и ярмарок в культуре народов России. Традиционный земледельческий календарь как своеобразный дневник и 

энциклопедия крестьянского быта с его праздниками и буднями. Средства художественной выразительности в произведениях бытового 

жанра, передающие праздничное настроение природы и человека, единение людей с природой и друг с другом. 

 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными товарами и форма общения между людьми. 

Сохранение и развитие традиций осенних праздников и ярмарок в культуре народов России. Роль живописных и композиционных средств 

(сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, пятно, цвет, колорит), создающих праздничное настроение и участвующих в создании 

художественного образа.  

Творческое задание № 6 «Рисунок многофигурной композиции».  

 Зимняя пора в живописи и графике. Пейзаж как портрет времени года в творчестве выдающихся художников России и Западной 

Европы. Своеобразие средств выразительности различных видов искусства в передаче красоты и особенностей зимнего периода времени 

года. Графические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих) в создании художественного образа зимней природы. 

Творческое задание №7  «Зимний пейзаж в графике». 

 Делу – время, потехе – час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера. Традиции, состав комплекса русского народного костюма 

разных регионов России. Изготовление изделий из металла в разных регионах России и их художественные особенности. Средства 

художественной выразительности в изображении героев картин, передачи особенностей традиционного народного костюма из разных 

регионов России. Художественные приёмы плетения поясов и изготовления дымников. 

 Творческое задание №8 «Конструирование предметов быта из разных материалов».  
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 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства.  Разработка фольклорной темы мастерами отечественной культуры. 

Воздействие народного искусства на творчество мастеров народного и декоративно-прикладного, театрально-декорационного искусства и 

книжной графики. Традиция празднования на Руси предновогодья (Святки), связанная с ожиданием фантастических превращений и 

необычных событий.  

Творческое задание №9 «Образ фольклорного героя». 

 

Мудрость народной жизни в искусстве. 

 Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом.  Русский Север — край уникальных домов-комплексов. 

Особенности конструкции северных домов-комплексов в Кижах. Единение деревянных построек с ландшафтом. Культовые памятники 

русского деревянного зодчества.  

 Изба - творение русских мастеров-древоделов. Традиции плотницкого мастерства на Руси. Роль природных условий в характере 

деревянных построек на Руси. Конструктивные и художественные особенности русской избы. Отражение мировосприятия природы в 

названиях деталей крыши.  

Творческое задание №10 «Конструирование крестьянского подворья».  

 Изба – модель мироздания. Расположение декоративных украшений на фасаде дома. Признаки «очеловечивания» в облике избы. 

Красота и пластическая выразительность рельефных изображений на домах нижегородской области. Знаки-символы в домовой резьбе.  

 Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность. Образ лада в труде, доме и семье — нравственный идеал 

народа России. Сохранение и развитие традиций декоративного убранства крестьянского дома. 

 Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка». Образы персонажей. Народные традиции в сценическом костюме к опере-

сказке «Снегурочка». Своеобразие образной характеристики сказочных персонажей в эскизах театральных костюмов, выполненных 

В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным. Роль орнамента и цветового решения в разработке театрального костюма. Особенности восприятия 

зрителем эскизов театральных костюмов разных художников.  

Творческое задание №11 «Театральное представление сказки в технике коллажа».  

 Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве. Изображение человека и праздничных действий в момент масленичных 

гуляний на картинах художников. Способы передачи праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев.  

Творческое задание  №12 «Панно «Веселая Масленица». 

 

Образ единения человека с природой в искусстве. 

 Животные – братья наши меньшие. Художественное своеобразие изображения животных в разных странах мира. Графические, 

живописные и пластические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, объём, пропорции) в создании 

художественного образа животных.  

 Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов. Многообразие произведений анималистического жанра. Образы 

животных в графике и скульптуре. Средства художественной выразительности, которые используют художники для передачи облика 

животного (подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности, стремительности движения).  

Творческое задание №13 «Этюд животного по памяти и представлению».  
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 Экологическая тема в искусстве. Функции плаката и особенности его воздействия ярким, условным, лаконичным цветовым и 

графическим строем. Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные метафоры, эффектные сопоставления 

образов, масштабов, точек зрения, сочетание фотографий с рисунком и живописью).  

Творческое задание №14 «Эскиз плаката».  

 Троицына неделя и ее образы в искусстве. Красота и разнообразие природы, образы всенародного праздника проводов весны и встречи 

лета, выраженные средствами живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Сюжетно-тематическая композиция, как 

целостный образ праздничного действа. Художественные приёмы, которыми художники передают настроение праздника. Народный 

праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры человека.  

Творческое задание №15 «Сюжетно-тематическая композиция «В троицын день».   

Обрядовые куклы  Троицыной недели. Традиции и современность. Кукла в праздничном наряде как образ возрождающейся природы. 

Особенности конструкции обрядовой куклы Троицыной недели. 

Итоговое контрольное тестирование. 

 

2.2. Изобразительное искусство. 6 класс . 

Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве.  

 Осенний букет в натюрморте живописцев. Живопись. Жанр натюрморта. Изображение природы разных географических широт. 

Сходство и различие в создании образа цветов в натюрмортах художников XVII — начала XX вв. 

Творческое задание №1 «Живописный этюд с натуры осенних цветов в букете».  

 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила.  Народный мастер — хранитель древних традиций кистевого 

письма. Основные элементы и цветовая гамма цветочной росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова.  

 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Представление о роли народного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материальной среды. Художественный образ цветов в росписи жостовских подносов. Способы организации композиции цветочной 

росписи на подносах («букет в центре», «букет в раскидку», «букет с угла», «венок».  

Творческое задание №2 «Роспись подноса по мотивам народной росписи».  

 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока. Природные формы. Жанр натюрморта. Художественный 

образ цветов в живописном и живописно-декоративном натюрморте. Способы организации композиции натюрморта  (расположение 

предметов, цветов).  

Творческое задание № 3 «Роспись декоративной тарелочки». 

 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.  

 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта.  Главные мотивы растительного орнамента Древнего Египта. Символические 

значения растительных мотивов (символ Египта, знак плодородия, знак фараона). Колорит древнеегипетских орнаментальных росписей. 

Творческое задание № 4 «Эскиз-повтор растительных мотивов древнеегипетского орнамента».  

 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта. Художественное своеобразие изображения египетских богов в аллегорической 

форме, фигуры человека на основе древнеегипетского канона фигуры человека на плоскости, с головой животного, с иносказательным 

выражением отвлечённых понятий знакомит нас искусство Древнего Египта.  
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Творческое задание № 5 «Зарисовка-повтор зооморфных мотивов».  

 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, декору и назначению. Отличительные 

качества, присущие чёрнофигурным и краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты, подчеркивающие красоту 

объёмной формы сосудов.  

Творческое задание № 6 «Зарисовка элементов орнамента древнегреческого сосуда».  

 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени. Особенности отображения трансформации природных форм в 

декоративные в различных видах керамики в искусстве разных народов. Значение обращения к искусству Древнего Египта и Древней Греции, 

как к эталону прекрасного в развитии своей культуры при постижении тайн великого мастерства.  

Творческое задание № 7 «Эскиз-проект формы современной вазы и украшение ее узором». 

 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская набойка. Особенности отображения трансформации природных 

форм в декоративные в разных видах текстильного орнамента в Индии и России и других странах Индии. Образ-символ слона и образ-символ 

популярного мотива индийская пальметта («восточный огурец»).  

Творческое задание № 8 «Эскиз орнамента индийского покрывала для слона».  

 Традиции встречи Нового года в современной культуре. Традиция встречи Нового года у разных народов мира и проведения 

праздничных карнавалов и маскарадов. «Новый год шагает по планете … ». Культура праздника — древняя традиция. Особенности 

композиционных решений, красочности, насыщенности действий, характерные для участников карнавалов в разных странах мира. 

Творческое задание № 9 «Коллективная живописно-декоративная композиция на новогоднюю тему». 

 

Исторические реалии в искусстве разных народов.  

 Каменные страж России (12-13 вв.). Кремли России — свидетели грозных событий прошлых времён, хранители русской истории, 

средоточие памятников культуры, созданных народом. Богатство и разнообразие каменного зодчества России.  

Творческое задание № 10 «Зарисовки архитектурных элементов древнерусских крепостей».  

 Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готические стили в архитектуре Западной Европы. Синтез искусств. 

Фортификационные каменные сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро замка. Храмы романского и готического стиля 

в Западной Европе.  

 Творческое задание № 11 «Зарисовки архитектурных элементов средневекового замка».  

 Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве. Образ защитника Отечества. 

Особенности военного облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства художественной выразительности в передаче 

стойкости и храбрости русских воинов, их доброты и красоты. Разнообразие художественных средств выразительности в изображении образа 

рыцаря в боевом снаряжении в искусстве Западной Европы 13-16 вв.  

Творческое задание № 12 «Зарисовка фигуры русского воина». 

 Батальная композиция. Батальный жанр в искусстве России и Западной Европы. Изображение художественными средствами наиболее 

ответственных моментов битвы, передача исторической достоверности эпохи. 

 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные истины 

христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщин в 

портретном искусстве Западной Европы 16-18 вв. и в русском искусстве 18 в.  
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Творческое задание № 13 «Зарисовка женского лица с возрастными особенностями».  

 Личность женщины в портретно-исторической композиции 19 века - начала 20 века.  Искусство портрета России и Западной Европы 

19-20 вв. Изменение характера трактовки женского образа. Роль интерьера и костюма в портрете. Раскрытие творческого и героического 

начала в человеке. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образа портретируемого, пробуждающая 

лучшие человеческие чувства.  

 Русский  народный  костюм как культурное достояние нашего Отечества. Народный традиционный костюм в русской культуре и 

искусстве. Знаки-символы в орнаменте русского традиционного костюма, отражающие представление русского человека о Вселенной, 

конструктивные особенности женского традиционного костюма и их сходство с конструкцией крестьянской избы. Эстетическая и 

функциональная ценность русского народного костюма как культурного достояния.  

Творческое задание № 14 «Зарисовка женской фигуры в народном костюме».  

 «Возьмёмся за руки, друзья...» Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов. Характерные особенности народного 

традиционного костюма из разных регионов России. Бережное отношение художников к передаче этнографических признаков одежды 

народов из разных регионов России. Фольклорный фестиваль как обмен опытом по сохранению народных традиций и форм фольклора и 

популяризация традиционных народных форм досуга. Особенности художественного образа-красоты и разнообразие народного праздничного 

костюма в произведениях разного вида искусства и в жизни.  

Творческое задание № 15 «Композиция на тему фольклорного фестиваля». 

 

Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. 

 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. Приметы весны, характерные особенности весенних птиц в произведениях разных 

жанров и видов искусства. Средства художественной выразительности в создании образов весны, птиц в разнообразных видах искусства, 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). 

Творческое задание № 16 «Зарисовка птиц».  

 Живая зыбь. Жанр марины. Творчество И. К.Айвазовского. Средства художественно-образного языка в отображении пейзажа-марины 

в творчестве выдающихся художников мирового искусства. Разнообразие приёмов и средств художественной выразительности, которыми 

пользуются живописцы в создании водных пейзажей в разное время дня и года.  

Творческое задание № 17 «Эскиз композиции пейзажа с водным простором».  

 Образы Воскресения Христова в древнерусской живописи. «Как мир хорош в своей красе нежданной...». Обряды, действа, символика 

праздника Пасхи. Передача светлого образа пасхального дня в произведениях искусства. Пасхальные сувениры (яйца крашеные, из золота, 

хрусталя, фарфора, драгоценных камней и т. П.  

Творческое задание № 18 «Живописно-декоративный пасхальный натюрморт».  

 Земля пробуждается. Декоративность форм весенней природы (растений, птиц, насекомых, животных) и её отражение в произведениях 

разных видов искусства. Приёмы (раздельный мазок, заливка фона цветом «по-сырому», отпечаток с природной формы по мокрой бумаге и 

др.) и средства художественной выразительности (композиция, колорит, ритм, пятно, декоративные разделки: штрихи, точки, звёздочки, 

паутинки, ломаные линии разной толщины и направлений), которыми пользуются художники для передачи образа весенней природы. 

 Творческое задание № 19 «Коллективная композиция». 

Итоговое контрольное тестирование. 



13 

 

 

2.3. Изобразительное искусство. 7 класс  

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве . 

 Природа мест, где я живу. Реалистический пейзаж как результат художественных открытий и образ реальной среды обитания человека 

как отражение гармонии человеческого и природного начала. Развитие городского архитектурного пейзажа в творчестве русских 

художников. Влияние активного строительства городов на развитие жанра городского пейзажа. Средства художественной выразительности в 

передаче архитектурных образов в пейзаже.  

 Красота городского и сельского пейзажа. Богатство красочных оттенков световоздушной среды в творчестве импрессионистов, 

создающее впечатление нерасторжимости природы и человека, динамики современной городской жизни. Развитие реалистических традиций 

в искусстве отечественного пейзажа. Образ Родины как отражение в пейзаже жизни старинных и молодых городов, сёл и деревень. 

Национальные святыни в творчестве отечественных художников разных исторических периодов 20 в.  

Творческое задание № 1 «Композиция городского пейзажа».  

 О чём поведал натюрморт. Натюрморт как диалог человека и предметной среды, как форма выявления эстетической ценности 

обыденных вещей. Отражение в натюрморте духовного мира человека, его увлечений, профессии и отношения художника к окружающей его 

среде. 

 Атрибуты искусства в твоём натюрморте. Отражение в натюрморте мира увлечений человека. Натюрморт как способ философского 

осмысления современности, как средство выражения собственного отношения художника к происходящему в стране. Общее и различное в 

выявлении образов предметного мира в творчестве разных художников. Разнообразие способов передачи свето-воздушной среды, 

колористического решения и общей эмоционально творческой атмосферы в творчестве мастеров натюрморта.   

Творческое задание № 2 «Композиция натюрморта в цвете».  

 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве.  Неотделимость интерьера от архитектурного сооружения. Функциональное и 

стилевое разнообразие интерьера. Связь интерьера с архитектурными особенностями здания. Интерьер как портрет среды определённой 

эпохи, как отражение бытующего в культуре стиля, вкусов. Зонирование жилого интерьера, освещение и цветовое решение — 

условие удобства и комфортности для жизни человека. Зависимость цветового оформления интерьера от его назначения и 

функций. Цветовая гамма, предметы мебели в оформлении интерьера как средство придания комнате, квартире, дому 

самобытности и неповторимости.  
Творческое задание № 3  «Рисунок композиции интерьера с учетом линейной перспективы». 
 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 

 Архитектурный облик дворцовой усадьбы  17 - второй половины 18 в. Особенности паркостроения. Расцвет усадебного строительства 

в русской культуре 18 в. Мир усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и духовного самочувствия человека. Классицизм — 

стиль, определяющий архитектурный облик русской усадьбы середины 17 — начала 19 в. Выдающиеся русские зодчие. 

 Подмосковные дворянские усадьбы 18 - середины 19 в. Своеобразие подмосковных усадеб (сочетание торжественности и интимности). 

Полифункциональность подмосковных усадеб. Архитектурные особенности в построении главного здания — особняка (использование 

классического ордера в пластической обработке фасада, фронтонов треугольной формы). 

 Творческое задание № 4 «Композиция интерьера  дворянского особняка».  
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 Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий. Парадные и интимные портреты. Автопортрет как выражение самосознания, 

самооценки личности художника в соотнесении с судьбой целого поколения или сословия. Отражение в портрете значимости частной жизни, 

ценности творческой личности, её богатой духовной жизни. Одежда, костюм портретируемых как средство отражения общественного и 

семейного положения человека, средство воплощения идеала человека определённой эпохи. Полифункциональность одежды человека. 

Принципы её конструкции (симметрия и асимметрия, нюанс и контраст, варьирование ритмов). Особенности мужской и женской дворянской 

одежды 18 — первой трети 19 в. Модные журналы, костюмы популярных актеров — источник распространения моды. 

 Русская скульптура 18 – 19 в. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка. Отечественная скульптура в петровскую эпоху. 

Самобытность русской скульптуры и становление её разнообразных видов: декоративная пластика (архитектурный рельеф), круглая 

станковая скульптура (памятник, статуя), скульптурный портрет (бюст), архитектурно-художественный ансамбль. Средства художественной 

выразительности в трактовке индивидуальных особенностей скульптурных портретов современников их достоверности и убедительности. 

Мастерство скульптора в передаче черт лица, взгляда, костюма, причёски портретируемого.  

 Быт и традиции русского дворянства  18 - начала 19 веков в жизни и искусстве. Праздники и развлечения в усадьбе как отражение 

светской культуры. Подготовка к празднику (игровые приспособления, театральные представления, литературные и музыкальные вечера, 

разнообразные игры). Рождественский кукольный театр-вертеп. Подготовка и проведение Рождественского праздника.  

Творческое задание №5 «Фигуры в светском костюме 17 – 18 веков». 

 

Народный мастер - носитель национальной культуры . 

 Без вышивки в доме не обойтись... Вышитое полотенце и его функции. Полотенце — оберег, символ благополучия, благопожелания. 

Символика цвета и мотивов вышивки. Возрождение старинных традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, её духовная ценность. Текстильная 

кукла как одно из средств передачи младшему поколению жизненного опыта, накопленного старшими. Особенности вышивки разных 

регионов России. Преобладающая цветовая гамма в узорах русской вышивки. Сохранение и развитие традиций вышивки современными 

мастерицами.  

Творческое задание №6 «Эскиз салфетки с вышивкой "Полевые цветы».  

 «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву. Роспись по дереву. 

Бытование народных росписей по дереву в разных регионах России. Конструктивные особенности и пропорции основных объёмов прялок 

разных регионов России. Многоцветный мир узорочья росписи на прялках. Разнообразие мотивов и приёмов исполнения, своеобразие 

колористического решения в живописных и графических видах росписи по дереву.  

Творческое задание №7 «Эскиз проекта сувенира с росписью».  

 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных регионов России». Школы народного мастерства лепки 

глиняной игрушки разных регионов России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь её с другими видами народного 

искусства. Своеобразие пластического, колористического, орнаментального решения глиняных игрушек из разных школ народного 

мастерства. Связь между материалом, техникой исполнения и художественной формой глиняной игрушки. Известные мастера-игрушечники. 

Творческое задание №8 «Эскиз фигурки-свистульки».  

 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 



15 

 

 Галактическая птица. Космическая тема в искусстве. Красота и целесообразность — один из ведущих принципов художественного 

конструирования космических кораблей. Отражение в произведениях реальных и вымышленных сюжетов. Своеобразие живописной техники, 

связанной с темой космоса. Разнообразие и красота форм летательных аппаратов. Живая природа как источник конструкторских идей в 

космостроении.  

Творческое задание №9 «Эскиз-проект макета космического летательного аппарата».  

 Образ защитника Отечества в портретной живописи 18 - 20 вв. Тема защиты Отечества в изобразительном искусстве. Художественные 

приёмы передачи героического облика воина. Композиционные, графические и живописные приёмы отражения в портрете мужественности, 

храбрости и других героических черт.   

Творческое задание №10 «Композиция портрета защитника Отечества».  

 Образ спортсмена в изобразительном искусстве. Прославление спортсменов в разнообразных видах искусства. Средства 

художественной выразительности, использованные художниками в произведениях для передачи силы, мужества, стойкости выносливости 

спортсменов, их желания достичь наивысших результатов. Тема спорта в изобразительном искусстве. Созвучность образного строя 

художественных произведений атмосфере состязаний, накалу спортивных страстей и эмоций. Средства художественной выразительности в 

передаче напряженности момента состязаний или отдыха после победы, или ожидания выступлений.  

Творческое задание №11 «Эскиз тематической композиции «Спортивный праздник». 

 

Архитектура и скульптура России - летопись нашего отечества и родного края.  

 Архитектура городов России в зеркале истории. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIII в. как своеобразный сплав исконно 

русских художественных традиций и формальных элементов, привнесённых из западноевропейских стран. Главные черты архитектурного 

стиля русского классицизма, государственные градостроительные преобразования, связанные с реконструкцией городов на основе новых 

регулярных генеральных планов и «образцовых» проектов жилых и общественных зданий. Влияние градостроительных преобразований на 

развитие русских провинциальных городов и 19 вв. Исторические и архитектурные памятники, историческая среда, сложившаяся на 

протяжении нескольких столетий в городах России, архитектурный облик и особый национальный колорит российских городов.  

 Любимые места твоего города. Красота и особый архитектурный облик российских городов в пейзажах художников 18 - 21 вв. 

Особенности изображения городского пейзажа в творчестве художников 18 - 21 вв. Изобразительные средства выразительности в передаче 

любимого места города (выделение в композиции главного, пространство, настроение в пейзаже, опорные ключевые композиционные 

центры).  

Творческое задание №12 «Композиция городского пейзажа».  

 Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих побед России. Монументальная скульптура и 

мемориальные сооружения (арки, триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в 18 - 19 в . в крупных городах, оказавшие большое влияние 

на формирование их архитектурного облика. Сложный символико-аллегорический образ триумфа в монументальных сооружениях. 

Своеобразие средств выразительности различных видов монументального искусства в организации пространства города. 

 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры . 

 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. Сграффито. Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. 
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Творчество художников-монументалистов разных стран и эпох. Особенности плафонной живописи (техника фрески). Основные идеи цикла 

фресок Сикстинской капеллы (Микеланджело). Высокий иконостас в православных храмах России — одна из форм монументальной 

живописи. Особенности фресок Псковской и Новгородской иконописных школ. Новые эстетические концепции монументальной живописи 

второй половины 20 в. Распространение техники сграффито (эпоха Ренессанса в Италии, в 19 в. в Бельгии; оформление зданий, жилых домов, 

клубов в России). 

 Мозаика: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Сходство и различия в создании 

образов на библейские сюжеты в произведениях художников-мозаичистов Византии, древнерусских мастеров.  

Творческое задание №13 «Эскиз декоративной композиции для техники мозаики».   

 Витраж: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. Создание образов по библейским 

сюжетам и орнаментальные композиции в витражном искусстве готических и древнерусских храмов. Использование витражного искусства в 

городском дизайне, предметов быта. Типы витражей.  

Творческое задание №14 «Эскиз декоративной композиции в технике витража». 

 

Дизайн в России. Художественное проектирование художественной среды: от функции к форме и от формы к функции . 

 Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по проектам художников-дизайнеров, конструкторов в России. 

Дизайн—проектирование транспортных средств. Знакомство с создателями современных автомобилей: учёные, дизайнеры, конструкторы, 

инженеры.  

 Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование.  Дизайн—проектирование предметов интерьера. 

Творческое задание № 15 «Композиция интерьера уголка школьника».  

 Российская мода.  Развитие национального моделирования одежды, введение отдельных традиционных элементов в модный 

конструктивистский силуэт одежды ведущими модельерами Н. П. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой и 

др. Исторический опыт и особенности одежды романского, готического стилей Средневековья, Ренессанса, барокко и рококо, ампира, 

модерна и современных стилей. Молодежный стиль 60-х гг. 20 в. Развитие молодёжного стиля одежды в России. Творчество дизайнера 

В. Зайцева. Сопоставление молодёжной одежды французских модельеров и коллекции моделей В. Зайцева.  

Творческое задание № 16 «Эскизы модели ансамбля одежды молодежного стиля».  

 Фольклорное направление в моде второй половины 20 века.  Фольклорное направление в моде второй половины XX в. с элементами 

стилизации национальных костюмов. Спортивный стиль одежды. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, их эстетически 

значимые свойства, композиционные решения, материалы, средства гармонизации (пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и  т. д.). 

Творческое задание № 17 «Эскиз одежды в фолк-стиле или спортивном стиле». 

 

Искусство конца 19 начала 20 веков. Поиск новых художественных форм изображения действительности. Утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. и дальнейшее его развитие.  

 Художественные поиски свободы в искусстве конца 19 - начала 20 в.  Отношение искусства к действительности: субъективное 

отношение к предметному миру. Период последней трети 19 в. — начала 20 в. — начало новаторских поисков в искусстве (импрессионизм, 

пуантилизм постимпрессионизм, модерн, кубизм). Специфика художественно-образного языка импрессионизма и постимпрессионизма, 

отличительные особенности кубизма. Истоки и причины новаторских направлений в искусстве.  
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 Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира. Кубизм как один из новых способов и средств 

отображения окружающей действительности, как искусство конструирования объёмной формы на плоскости путём расчленения формы на 

геометрические элементы (множественность точек зрения, аскетичность цвета, простота мотивов). Особенности изображения предметного 

мира кубистами — конструирование объёмной формы на плоскости, расчленению объёма на геометризированные тела, сдвинутые, 

пересекающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения.  

 От примитивизма к абстракции. Развитие авангардизма от примитива — к абстракционизму. Средства художественной 

выразительности, которыми пользуются художники-лучисты. Средства эмоционального воздействия абстракционизма на зрителя. 

Ассоциации, возникающие у зрителя при восприятии произведений абстракционизма.  

Творческое задание № 18 «Композиция в выбранной технике: пуантилизм, кубизм, лучизм».  

 Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор. Советский фарфор и фаянс 1920-х г. Своеобразие 

средств художественной выразительности русского агитационного фарфора (лаконичность, графичность, орнаментальность, 

изобразительность). Художественная афиша: от модерна к авангарду. Утверждение искусства плаката, как «искусства улицы», «искусства 

дня». Влияние авангардных художественных стилей начала 20 в., в том числе модерна, торговой вывески на Российский плакат. Средства 

художественной выразительности рекламного плаката, художественной афиши (композиция, начертание шрифта текста, изобразительные 

элементы, цвет, условность, лаконичность и т. д.); информация, заложенная в рекламном плакате, соотношение изображения и текста. 

Творческое задание № 19 «Эскиз в стиле агитационного фарфора в современной тематике».  

 Советское искусство. Соцреализм. Метод социалистического реализма как единство реализма и романтики, сочетание героического и 

романтического начал с реалистическим утверждением подлинной правды окружающей действительности. Утверждение идеи 

социалистического гуманизма, идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. Средства выразительности, с 

помощью которых создавали образы человека в разные десятилетия 20 в. в своих произведениях художники соцреализма. 

 

Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография. 

 Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Сценография - особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Художник в театре. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Синтез искусств в театре. 

Творческое задание № 20 «Эскиз оформления сцены. Эскизы костюмов».  

 Изображение в полиграфии. Полиграфическая продукция, её специфика и значение в жизни человека. Общее и различия среди  

печатных изданий”.  

Творческое задание №21 «Проектирование рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса».  

 Изображение в фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи.  

Творческое задание №22 «Создание художественной фотографии, фотоколлажа».  

 Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Синтетическая 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, 
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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.).  

Творческое задание № 23 «Создание раскадровки по теме». 

Итоговое контрольное тестирование. 

 

Объекты культуры для посещения учащимися 

1. Музеи художественные, декоративно-прикладного искусства, исторические, краеведческие; мемориальные музеи и музеи-мастерские 

выдающихся деятелей искусства. 

2. Художественно-производственные мастерские мастеров народных промыслов. 

3. Памятники архитектуры, садово-паркового искусства и т.п. 

4. Выставки, концерты, театры, кинотеатры. 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 5 класс (1 час * 34 недели = 34 часа)  

№ 

п/п 

Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Образ родной земли в 

изобразительном 

искусстве 

9 Творческое задание 1 

Творческое задание 2 

Творческое задание 3 

Творческое задание 4 

Творческое задание 5 

Привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция натюрморта с 

натуры", "Декоративный натюрморт в технике коллажа", 

"Рельефная декоративная плакетка "Плодовое дерево", "Эскиз 

живописного фона и графическая проработка осеннего 

пейзажа","Эскиз живописного фона и графическая проработка 

осеннего пейзажа", "Макет страницы с текстом и иллюстрация". 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий натюрморт, пейзаж, композиция, 

колорит, монотипия, воздушная перспектива, иллюстрация, 

буквица, заставка, концовка. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, пластилин, 

фломастеры. 
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Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений мастеров натюрморта, 

пейзажа, мастеров книжной графики. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера о выдающихся мастерах натюрморта в 

западноевропейском искусстве 17-20 вв, пейзажная живопись 

художников стран Западной Европы. 

2. Живая старина. 

Природные и трудовые 

циклы в народной 

культуре и современной 

жизни и их образы в 

искусстве 

8 Творческое задание 6 

Творческое задание 7 

Творческое задание 8 

Творческое задание 9 

Привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: "Рисунок многофигурной 

композиции",  "Зимний пейзаж в графике", "Конструирование 

предметов быта из разных материалов", "Образ фольклорного 

героя. 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий пейзаж, композиция, 

многофигурная композиция, живопись, графика, народные 

традиции, народный костюм, ДПИ, бытовой жанр, гравюра, 

передвижники,. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, цветной 

картон, клей, ножницы, фломастеры. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений живописцев и народных 

мастеров на темы сельской жизни,  произведений русских 

художников, запечатлевших красоту зимнего пейзажа, 

произведений художников, скульпторов, мастеров лаковой 

миниатюры, в которых воссозданы образы фольклорных героев. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: из истории бытового жанра, яркие 

достижения европейских национальных школ 18-19 вв. 
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3. Мудрость народной жизни 

в искусстве 

11 Творческое задание 10 

Творческое задание 11 

Творческое задание 12 

Привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: "Конструирование крестьянского 

подворья", "Театральное представление сказки "Снегурочка" в 

технике коллажа", "Панно "Веселая Масленица". 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий памятники архитектуры, деревянное 

зодчество, дома-избы (брус, кошель, глаголь), полотенце, 

причелина, охлупень, наличники, синтез искусств, былинно-

сказочный жанр, народные традиции в сценическом костюме, 

традиционные масленичные гуляния. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, цветной 

картон, клей, ножницы, фломастеры. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений эскизов декораций и 

костюмов В.М.Васнецова, И.Я.Билибина, К.А.Коровина, 

Н.К.Рериха, произведений отечественных и западноевропейских 

художников отображавших традиционные масленичные действа, 

работ народных мастеров на темы календарного народного 

праздника Масленицы. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: памятники деревянного зодчества (Кижи, 

Малые Корелы, Кострома, Витославицы), русский Север – край 

уникальных деревянных домов, в чем проявляется польза и 

красота деревянных построек Русского Севера. 

4. Образ единения человека с 

природой в искусстве 

6 Творческое задание 13 

Творческое задание 14 

Творческое задание 15 

Привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: "Этюд животного по памяти и 

представлению", "Эскиз плаката", "Сюжетно-тематическая 

композиция "В троицын день". 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 
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изучаемых на уроках понятий анималистический жанр, плакат, 

шрифт,  обрядовые куклы Троицыной недели,  

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, цветной 

бумага, клей, ножницы, фломастеры. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений художников-

анималистов и скульпторов-анималистов, произведений графики,  

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: памятники животным в городах России и 

странах Западной Европы, известные художники  графики – 

мастера плакатного искусства. 
  

6 класс (1 час * 34 недели = 34 часа) 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Цветы в живописи, 

декоративно-прикладном и 

народном искусстве 

5 Творческое задание 1 

Творческое задание 2 

Творческое задание 3 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Живописный этюд с натуры 

осенних цветов в букете», «Роспись подноса по мотивам народной 

росписи», «Роспись декоративной тарелочки». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий натюрморт, пейзаж, композиция, 

колорит, идеал, линейная и воздушная перспектива, контраст, 

цвет, объем, форма, ритм, линия, штрих, пятно, изобразительная 

символика, художественный образ,  

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе натюрмортов живописцев, запечатлевших красоту 

цветов в букетах; изделий росписи лаковых подносов из Жостова 
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и Нижнего Тагила; разнообразные изделий ДПИ народов мира. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера о выдающихся мастерах Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации при подготовке к урокам необходимых 

материалов и инструментов, таких как альбомы, краски, 

карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, фломастеры. 

 

2. Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог 

культур 

10 Творческое задание 4 

Творческое задание 5 

Творческое задание 6 

Творческое задание 7 

Творческое задание 8 

Творческое задание 9 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Эскиз-повтор растительных 

мотивов древнеегипетского орнамента», «Зарисовка-повтор 

зооморфных мотивов», «Зарисовка элементов орнамента 

древнегреческого сосуда», «Эскиз-проект формы современной 

вазы и украшение ее узором», «Эскиз орнамента индийского 

покрывала для слона», «Коллективная живописно-декоративная 

композиция на новогоднюю тему».     

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий орнамент, мотив, раппорт, ритм, 

повтор, сюжетно-изобразительная роспись, чернофигурная и 

краснофигурная роспись. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе произведений разных видов искусства, украшенных 

растительным орнаментом; образов божеств в искусстве Древнего 

Египта; сюжетно-изобразительной росписи древнегреческой 

керамики; изделий балхарской керамики, фарфор Императорского 

фарфорового завода в Санкт-Петербурге, гончарную 

чёрнолощёную керамику российских современных мастеров;  

орнаментально оформленных изделий декоративно-прикладного 

искусства, архитектурных рельефов храмов Индии; произведений 

разных видов искусства, посвященных традициям встречи Нового 

года, эскизов театральных костюмов, выполненных К. А. 

Коровиным, Л. С. Бакстом, С. Ю. Судейкиным. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 
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обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: народные праздники встречи Нового года в 

Западной Европе и на Востоке в жизни и искусстве. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

 

3. Исторические реалии в 

искусстве разных народов 

10 Творческое задание 10 

Творческое задание 11 

Творческое задание 12 

Творческое задание 13 

Творческое задание 14 

Творческое задание 15 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Зарисовки архитектурных 

элементов древнерусских крепостей», «Зарисовки архитектурных 

элементов средневекового замка», «Зарисовка фигуры русского 

воина», "Зарисовка женского лица с возрастными особенностями", 

"Зарисовка женской фигуры в народном костюме", "Композиция 

на тему фольклорного фестиваля". 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий романский и готический стили, 

батальный жанр, портрет, народный костюм. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе крепостных сооружений древнерусских городов; 

особенностей крепостной архитектуры Западной Европы; 

произведений русских и западноевропейских художников, изделия 

народных мастеров России и Западной Европы, посвященные теме 

героического эпоса и исторического прошлого периода 

Средневековья; произведений иконописи и светской живописи, 

воссоздавшие образ женщины; женских портретов, созданных 

отечественными и западноевропейскими художниками; образцов 

традиционного русского женского и мужского костюма конца XIX 

в; традиционных костюмы народов России. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: традиционный костюм народов нашей 

страны как культурное наследие России. 
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Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

 

4. Образ времени года в 

искусстве. Весна - утро 

года 

9 Творческое задание 16 

Творческое задание 17 

Творческое задание 18 

Творческое задание 19 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Зарисовка птиц», «Эскиз 

композиции пейзажа с водным простором», «Живописно-

декоративный пасхальный натюрморт», «Живописная  

композиция».   Привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках понятий натюрморт, морской 

пейзаж, композиция, колорит, линейная и воздушная перспектива. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений пейзажного искусства и 

анималистического жанра отечественных и зарубежных 

художников, воссоздавших живописные образы весны и птиц; 

пейзажей отечественных и зарубежных мастеров, воссоздавших 

образы водной стихии; произведений отечественных художников, 

в которых воссозданы образы Пасхи - праздника Воскресения 

Христова, весны, плодоносящих сил природы; произведений 

отечественных и западноевропейских живописцев, воссоздавших 

образы пробуждающейся природы. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: особенности иконописного канона при 

восприятии иконописного образа Христова Воскресения и 

христианского праздника Пасхи. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 
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 7 класс (1 час * 34 недели = 34 часа) 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Человек и среда в жизни и 

изобразительном 

искусстве 

6 Творческое задание 1 

Творческое задание 2 

Творческое задание 3 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция городского 

пейзажа», «Эскиз и рисунок композиции натюрморт», «Рисунок 

композиции интерьера помещения с учетом линейной 

перспективы». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий натюрморт, пейзаж, композиция, 

линейная и воздушная перспектива, городской пейзаж, 

архитектурный пейзаж, интерьер, угловая и фронтальная 

перспектива. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений живописных и 

графических пейзажей с объектами архитектуры отечественных и 

зарубежных художников XV - XX вв., произведений 

отечественных и зарубежных мастеров пейзажной живописи XX 

в., интерьеры XIV - XIX вв.. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: античные и христианские символы в 

западноевропейском натюрморте; мифологические и библейские 

сюжеты в искусстве; проблема духовно-нравственного поиска 

человека в живописи эпохи Возрождения и XVII-XIX вв; у 

истоков создания музеев. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

2. Мир русской дворянской 4 Творческое задание 4 Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 
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усадьбы как достояние 

художественной культуры 

и образ жизни человека в 

искусстве 

Творческое задание 5 информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция интерьера  

дворянского особняка», «Фигуры в светском костюме XVII - XIX 

веков». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий классицизм, парадный и интимный 

портреты, пейзаж, автопортрет, скульптура, композиция. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе изображений дворцов и парков, усадебных комплексов и 

садово-парковой архитектуры в окрестностях Санкт-Петербурга и 

Подмосковья, в произведениях художников и на фотографиях; 

произведений отечественных мастеров портретной живописи 

XVIII - XIX вв.; произведений отечественных и 

западноевропейских скульпторов. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: быт и традиции русского дворянства XVIII 

– начала XIX в. в жизни и искусстве. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

3. Народный мастер - 

носитель национальной 

культуры 

3 Творческое задание 6 

Творческое задание 7 

Творческое задание 8 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Эскиз салфетки с вышивкой 

"Полевые цветы», «Эскиз проекта сувенира с росписью», «Эскиз 

фигурки-свистульки». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий узор, мотив, образ-символ. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе изделий украшенных традиционной вышивкой; изделий 

из дерева, выполненные народными мастерами из Вологодской, 

Архангельской, Нижегородской областей; произведений народных 
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мастеров-игрушечников из Рязанской, Липецкой, Архангельской, 

Тульской, Пензенской, Костромской, Нижегородской, Курской 

областей. 

Инициировать  и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: русские ювелирные украшения 17-20 вв, 

традиции и современность. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, пластилин, 

фломастеры. 

4. Человек в различных 

сферах деятельности в 

жизни и искусстве. 

Техника и искусство 

3 Творческое задание 9 

Творческое задание 10 

Творческое задание 11 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Эскиз-проект макета 

космического летательного аппарата», «Композиция портрета 

защитника Отечества», «Эскиз тематической композиции 

«Спортивный праздник».  

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий космический пейзаж, композиция, 

колорит, портрет. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе произведений современных художников на темы 

космических путешествий; произведений известных 

отечественных и зарубежных художников XVIII-XIX вв., 

воссоздавших образы славных героев, защитников своей страны; 

произведений живописи, скульптуры, графики XVI - XX вв., 

отразившие образы сильных и мужественных людей в спорте. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: первые чертежи летательных машин; 

развитее «космической живописи» в середине 70-х – начале 80-х 

годов XX в. благодаря полетам в космос А.Леонова и его 

живописным произведениям; живописные портреты героического 

поколения, опаленного Отечественной войны 1812 г., 
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исполненные английским живописцем Дж. Доу. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

5. События истории и 

культуры нашего 

Отечества, запечатлённые 

в деревянном и каменном 

зодчестве России 

3 Творческое задание 12 Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция городского 

пейзажа». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий архитектура, ампир, классицизм, 

композиция,  скульптура, мемориальные ансамбли. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе архитектурных сооружений российских городов XVIII-

XX вв; фотографий памятников архитектуры и произведения 

художников-пейзажистов; мемориальных памятников скульптуры 

и архитектуры, мемориальных ансамблей, которые являются 

бесценными свидетелями исторических событий. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих побед России. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

6. Монументально-

декоративное искусство в 

пространстве культуры 

3 Творческое задание 13 

Творческое задание 14 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Эскиз декоративной 

композиции для техники мозаики», «Эскиз декоративной 

композиции в технике витража». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий фреска, асекко, сграффито, 
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граффити, мозаика, витраж. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе памятников монументальной живописи, выполненных в 

техниках фрески и сграффито, фрески Древней Руси, эпохи 

Возрождения; мозаичных ансамблей; витражей в храмовом 

зодчестве Западной Европы и стран Востока, в гражданской 

архитектуре разных эпох; витражных форм современных 

дизайнеров. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: граффити в пространстве города 1960-1990-

х годов; памятники мозаичного искусства в городах России. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

7. Дизайн в России. 

Художественное 

проектирование 

художественной среды: от 

функции к форме и от 

формы к функции 

4 Творческое задание 15 

Творческое задание 16 

Творческое задание 17 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция интерьера уголка 

школьника», «Эскизы модели ансамбля одежды молодежного 

стиля», «Эскиз одежды в фолк-стиле или спортивном стиле». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий дизайн, пропорции, форма, 

интерьер, декор, романский, готический стили, ренессанс, 

барокко, рококо, ампир, модерн. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе промышленных транспортных средств; дизайнерских 

разработок мебели и интерьеров; одежды XVIII-XX вв., 

формообразований и конструктивных особенностей русского 

национального и традиционных костюмов других народов России, 

фольклорного направления моды, разработанного известными 

дизайнерами одежды, отличительных черт русского народного и 

исторического костюма. 
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Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: дизайн торговой марки продукции. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

8. Искусство конца XIX 

начала XX в. Поиск новых 

художественных форм 

изображения 

действительности. 

Утверждение принципов 

социалистического 

реализма в искусстве 30-х 

гг. и дальнейшее его 

развитие 

4 Творческое задание 18 

Творческое задание 19 

Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Композиция в выбранной 

технике: пуантилизм, кубизм, лучизм», «Эскиз в стиле 

агитационного фарфора в современной тематике».  Привлекать 

внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках понятий натюрморт, кубизм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, пуантилизм, лучизм, минимализм, 

модернизм, экспрессионизм, агитационный фарфор, соцреализм. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе живописных произведений отечественных и зарубежных 

художников конца XIX – начала XX в., которые отражают процесс 

поиска новых художественных форм в искусстве живописи, 

раскрывают основные особенности авангардного направления в 

живописи – кубизма; произведений агитационного фарфора; 

произведений художников, чьё творчество принадлежало к 

искусству социалистического реализма. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера: музейное строительство в первые годы 

советской власти. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, 

фломастеры. 

9. Изображение в 4 Творческое задание 20 Привлекать  внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке к 
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синтетических, экранных 

видах искусства и 

художественная 

фотография 

Творческое задание 21 

Творческое задание 22 

Творческое задание 23 

информации, активизации их познавательной деятельности при 

выполнении творческих заданий: «Эскиз оформления сцены. 

Эскизы костюмов», «Проектирование рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса», «Создание художественной 

фотографии, фотоколлажа», «Создание раскадровки по теме». 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках понятий натюрморт, пейзаж, композиция, 

колорит, монотипия, воздушная перспектива, иллюстрация, 

буквица, заставка, концовка. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации при подготовке к урокам 

необходимых материалов и инструментов, таких как альбомы, 

краски, карандаши, цветная бумага, пастельные мелки, пластилин, 

фломастеры. 

Проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации учащихся при восприятии 

и анализе художественных произведений мастеров натюрморта, 

пейзажа, мастеров книжной графики. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках выполнения заданий творческого и 

поискового характера о выдающихся мастерах натюрморта в 

западноевропейском искусстве 17-20 вв, пейзажная живопись 

художников стран Западной Европы. 
  

КТП по классам является приложением к данной рабочей программе (в электронном виде). 


