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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежны-

ми предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература). 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художест-

венно-творческого потенциала  обучающихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных материалов 

и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедий-

ных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса сле-

дующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творче-

ских работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании це-

лостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования ком-

муникативных умений. 

В области предметных результатовобучающимся  предоставляется возможность на сту-

пени основного общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изо-

бразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведе-

ний пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспри-

нимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикуль-

турную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отече-

ственного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искус-

ства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведе-

ниях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятель-

ности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осозна-

вать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 5  классе: 

В результате изучения изобразительного искусства  обучающийся научится  должен 

 различать: 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический жанр; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин, 

М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и их основные произведения. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творче-

ской деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 узнавать изученные произведения, 
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 использовать средства художественной выразительности для самостоятельной твор-

ческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе: 

 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся научится различать: 

 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический 

жанр, батальный жанр, исторический жанр; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объем, ритм, композиция); 

 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; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский му-

зей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, 

Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

 

 Получит возможность: 

 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 изобра-

зительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения; 

 применять средства художественной выразительности для самостоятельной творческой 

деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к про-

изведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (ди-

зайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе: 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся  научится различать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. Сури-

ков, 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, Рем-

брандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский му-

зей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, 

Прадо, Дрезенская галерея); 

 осознавать значение изобразительного искусства в художественной культуре.  
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Получит возможность:  

 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 изобра-

зительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения; 

восприятия и оценки произведений искусства;  

 применять средства художественной выразительности  для самостоятельной творческой 

деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к про-

изведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (ди-

зайн предмета, костюма, интерьера).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Тема года: Природа и человек в искусстве 

 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их 

отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; форми-

рование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в собственном 

изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

 

Задачи: 

• воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие  

обучающимися средствами искусства; 

• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анимали-

стический жанр); 

• углублять представления  обучающихся об основах реалистического изображения объек-

тов природы и о специфике художественного изображения природы и человека в изобразитель-

ном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

• знакомить 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 ху-

дожественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников деревянного зод-

чества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов народ-

ного деревянного зодчества; 

• развивать умения  обучающихся работать в разных видах художественно-творческой дея-

тельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания собственной 

изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

• развивать воображение и ассоциативное мышление  обучающихся на основе межпредмет-

ных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства; 

• развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию  

обучающихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе 

просмотра и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Основное содержание предмета в 5 классе 
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Раздел 1.  Образ родной земли в изобразительном искусстве /8 часов/ 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Худо-

жественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, 

тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся ху-

дожников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве 

/8 часов/ 

Бытовой жанр в живописи и графике.Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-выразительные средства гра-

фики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. 

Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

 

Раздел 3.  Мудрость народной жизни  в искусстве /10 часов/ 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное раз-

витие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. 

Кустодиев и др. 

 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством /8 часов/ 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности ор-

намента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоцио-

нального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

 Виды  и жанры  пластических искусств 

 

 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, 

птиц, человека, пейзажа, натюрморта. 

  Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти 

и воображению в разных художественных техниках.  

 Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобрази-

тельного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к ли-

тературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 

 Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фло-

мастер, мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

 Посещение выставок декоративно-прикладного искусства. 

 Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка свето-

тенью и цветом. Построение пространства (воздушная перспектива). Создание 

композиций на плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украше-

ния предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооруже-

ний (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Раз-

личие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содер-
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жащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполне-

ние творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

6 класс 

 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры 

 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразитель-

ного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного искусства в отечествен-

ной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного создания ху-

дожественных композиций в процессе самостоятельной работы обучающихся в разных видах ху-

дожественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

• воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через зна-

комство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его символиче-

ским 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, раз-

вивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

• раскрывать синкретичность (неразделимость) народного искусства на примере фольклор-

ного 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 деко-

ративной композиции; 

• формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план про-

ектируемого объекта; 

• активизировать художественно-творческую деятельность  обучающихся в коллективных 

формах работы; 

• расширять контакты  обучающихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение 

и просмотр телевизионных передач, посещение выставок и привлечение внимания к памятникам 

культуры родного города (села) и края; 

• продолжать развивать умение  обучающихся 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. 

 

 

Основное содержание предмета в 6 классе 

 

Раздел 1. Образ цветущей природы как вечная тема искусства. 6 часов.  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное разви-

тие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное развитие декоративной рос-

писи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные средства деко-

ративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в творчестве европейских 

и российских художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. На-

правления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 
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Раздел 2. Из прошлого в настоящее.  Художественный диалог культур.10 часов 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности орнамента разных 

стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). 

Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Средне-

вековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический и ба-

тальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика об-

разов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие ди-

зайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. 

Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся ху-

дожников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 8 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессио-

низм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. Произведения выдающих-

ся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи 

России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и 

Кировской области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.  

Опыт творческой деятельности.Изображение с натуры и по памяти отдельных предме-

тов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных соору-

жений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с нату-

ры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и 

других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (ли-

нейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в простран-

стве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение националь-

ных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных 

стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащего-

ся в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение твор-

ческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

7 класс 

 

Тема года: Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 

  Цели:  
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 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативно-

го мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического вос-

приятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизай-

на, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) ис-

кусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными фор-

мами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, вооб-

ражению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности вос-

принимать его исторические и национальные особенности. 

 

Задачи: 

 

 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   худо-

жественными   произведениями   разных видов и жанров отечественного и зарубежного ис-

кусства; 

 знакомить 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 пей-

зажа; 

 раскрыть 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 изображаемому; 

 углублять представления учащихся о синкретичности (соединения видов) народного искус-

ства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза   музыкального,   театраль-

ного,   устного   и   декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии про-

фессионального   и   народного   искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в про-

цессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с элементами ху-

дожественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной обработ-

ки материалов народными мастерами из различных центров традиционных художествен-

ных промыслов; 

 развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    особенно-

стям    семейной    культуры    в    разных слоях    общества    с    помощью    рисунка    или    

пластического образа;  

 развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром пре-

красного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, 

школы, города, села) 

 

 

 

Основное содержание предмета в 7 классе 
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Раздел 1. Человек и среда в жизнии в изобразительном искусстве (8 часов) 

 Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах 

его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерье-

ра и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Воз-

рождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусст-

ва. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. 

Ван Гог, П. Пикассо. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и об-

раз жизни человека в искусстве (8 часов) 

 Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы 

и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и архитек-

торов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в изобра-

жении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры (10 часов) 

 Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, ху-

дожественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях со-

временного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. 

История и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и 

филимоновская игрушка, Палех  и др.. Особенности профессионального декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искус-

ство (8 часов) 

 Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Версия 

устойчивости, динамики с помощью простых геометрических форм.Пространственная компози-

ция как объект дизайна. Вечные темы: великие и исторические события в русском искусстве. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ансамб-

ли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как сред-

ства композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. 

Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. 

Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности: 

 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, чело-

века, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений.  

 Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и вооб-

ражению в разных художественных техниках.  

 Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.   

 Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

 Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

 Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пла-

стики и других доступных художественных материалов. 
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 Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объ-

емного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.  

 Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).  

 Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

 Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изде-

лий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора из-

бы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и совре-

менного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов 

быта и элементах архитектуры.  

 Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение твор-

ческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

Раздел 1. Образ родной земли 

в изобразительном искусстве  

8   

Раздел 2. Природные и трудо-

вые циклы в народной куль-

туре и их образы в искусстве  

8   

Раздел 3. Мудрость народной 

жизни   в искусстве  

10   

Раздел 4. Образ единения че-

ловека с природой и искусст-

вом 

8   
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Итого 34   

Раздел 1. Образ цветущей и 

плодоносной природы как 

вечная тема искусства.  

 6  

Раздел 2. Из прошлого в на-

стоящее.  Художественный 

диалог культур. 

 10  

Раздел 3. Исторические реа-

лии в искусстве разных наро-

дов.  

 10  

Раздел 4. Образ весны как 

символ возрождения природы 

и обновления жизни.  

 

 8  

Итого  34  

Раздел 1. Человек и среда в 

жизнии в изобразительном 

искусстве. 

  8 

Раздел 2.  Мир русской дво-

рянской усадьбы как достоя-

ние художественной культу-

ры и образ жизни человека в 

искусстве. 

  8 

Раздел 3. Народный мастер – 

носитель национальной 

культуры. 

  10 

Раздел 4. Человек в различ-

ных сферах деятельности в 

жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 

  8 

Итого   34 

 


