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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5-9 КЛАССЫ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577»), авторская учебная программа Т.Я. Шпикалова «Программа 

основного общего образования. Изобразительное искусство 5-9 классы,2016г» ООП ООО 

и учебного плана школы. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Изобразительное искусство 5- 

9 классы» под редакцией Т.Я. Шпикалова 

Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения – 170, из них 34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 

часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому 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 

нѐм взаимопонимания; 

5) 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 



8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать своѐ отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 



4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Планируемые результаты изучения курса изобразительного искусства в 5-9 

классах. 

5 класс. 

Образ матери- земли в искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь : 

- распознавать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт) и виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, книжная графика) 

- владеть особенностями колорита осеннего пейзажа; 

- владеть именами русских художников- пейзажистов; 

- определять локальный цвет; 

- иметь представление о декоративной стилизации формы и цвета предмета; 

 

Обучающийся научится; 

- выполнять пейзажи и монотипии; 

- применять художественно- выразительные средства графики; 

- выполнять рисунок по описанию, используя художественные материалы; 

- передавать разнообразие природных форм в графике; 



-применять художественно- выразительные средства декоративно- прикладного 

искусства 

 

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

 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать народные традиции общения людей в совместном труде и забавах; 

- находить истоки зарождения традиций , обычаев; 

- использовать наиболее значимые работы Е. Чистякова; 

- характеризовать героев русских былин и сказок, сказок народов мира; 

 

Обучающийся научится; 

- изображать фигуру человека с передачей движения и пропорций по памяти и по 

представлению; 

- творчески использовать выразительные средства в процессе создания собственной 

композиции; 

- применять художественно- выразительные средства живописи в своей работе; 

- строить тематическую композицию; 

- изображать по памяти или по представлению предметы несложной формы в графике; 

 

Лад народной жизни и образы его в искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- создавать эскизы жилищ разных народов; 

- раскрывать народную символику в убранстве избы, своеобразность декора разных 

регионов России, конструкцию русской избы; 

- владеть именами выдающихся мастеров слова, музыки, живописи и их произведения; 

- раскрывать традиции Масленицы; 

- проявлять синтез искусства на примере праздника Масленицы; 

 

Обучающийся научится; 

- выбирать точку зрения и применить линейную и воздушную перспективы; 

- выражать духовную целостность семьи посредством знаков- символов; 

- применять приемы художественного конструирования объемных предметов; 

- создавать эскизы декораций, используя выразительные возможности акварели; 

- разрабатывать эскизы костюмов мифологических и реальных героев; 

 

Образ единения человека и природы в искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- представлять анималистический жанр в искусстве; 

- владеть именами российских художников- анималистов; 

- создавать специфику художественного языка плаката; 

- создавать историко- культурную многослойность праздника Троицы; 

- проявлять синтез искусств в народном празднике Троица; 

 

Обучающийся научится; 

- выражать повадки животных посредством изобразительного искусства; 

- создавать композицию с использованием традиций; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета. 

- характеризовать основы народного орнамента; 

- создавать орнаменты на основе народных традиций; 



6 класс. 

Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- использовать живописные приемы для выражения собственного впечатления от чего- 

либо; 

- применять приемы стилизации природных форм в декоративном рисовании; 

- выполнять зарисовки – повтор элементов цветочной росписи подносов; 

- выполнять приемы росписи одного из рассмотренных традиционных промыслов; 

-использовать основы художественного изображения; 

-выбрать цветовую гамму в соответствии с замыслом произведения; 

 

Обучающийся 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; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 
 

Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. 

Своеобразие празднования Новолетия у народов у народов мира. 

 

Обучающийся должен уметь; 

-выполнять ленточные орнаменты с включением растительных и зооморфных элементов; 

пользоваться художественными материалами (пастель, мелки); 

-передавать характерные элементы орнамента (меандр, волюта, пальметта); 

-лепить конструкции в материале по готовым формам и проекту; 

-творчески использовать средства художественной выразительности в своей деятельности; 

-отобразить праздничность действа в разных культурах; использовать средства 

художественной выразительности, соответствующие характеру; 

 

Обучающийся 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 особенности изображения растительных элементов, зверей и птиц в 

орнаментальных композициях древнеегипетского искусства 

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 
 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

 

Обучающийся должен уметь; 

-отобразить своеобразие средневековой русской архитектуры 



-различать особенности романского и готического стилей; применять приемы 

художественного конструирования; 

-передать образ средневекового воина, учитывая специфику формы, орнаментики его 

снаряжения; использовать основные принципы изображения фигуры человека; 

-передать особенности архитектуры, воинского снаряжения, соответствующие эпохе; 

работать в группах; 

-передать характерные возрастные особенности художественными средствами; 

использовать элементарные основы изображения лица человека; 

-передавать выразительность женского образа в портрете; высказывать собственное 

отношение к произведению искусства; 

-отобразить характерные черты традиционного русского костюма; 

-изобразить характерные атрибуты костюмов участников фестиваля, праздничный 

колорит; 

 

Обучающийся научится; 

- различать особенности средневекового русского зодчества; 

- называть памятники архитектуры романского и готического стилей; 

Древней Руси; 

- называть выдающиеся женские портреты отечественных и зарубежных художников; 

- проявлять синтез искусств на примере фольклорного фестиваля; 

 

Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- применять приемы художественного конструирования; 

-передавать состояние моря в различных техниках; 

-передавать пасхальное настроение в натюрморте средствами живописи; 

-составлять отдельные мотивы в единую композицию; 

-использовать основы художественного изображения пространства (перспектива 

воздушная и линейная, загораживание); 

 

Обучающийся научится; 

- называть мифологические образы русского народного искусства; 

- классифицировать региональные особенности народной игрушки; 

- называть имена выдающихся художников- маринистов картины и их картины; 

- передавать пасхальные традиции христианской культуры; 

- объяснять о трансформации природных форм в декоративные образы; 

 

7класс. 

 

Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобразительном искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- определять центр, линии горизонта, точку схода; 

- выполнять композиционное решение пейзажа; 

- выполнять изображение натюрморта в интерьере по памяти или по представлению; 

- показывать линейную и воздушную перспективу в изображении интерьера; 

- изображать пространственные отношения между предметами, между предметами и 

людьми; 

 

Обучающийся научится; 

- называть законы воздушной и линейной перспективы; 



- классифицировать особенности архитектурного пейзажа; 

- называть имена художников и их произведения; 

- называть разнообразные технические приемы живописи; 

- называть правила линейной перспективы в построении интерьера; 

 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- выполнять рисунок фасада дворянского дома по описанию в литературных 

произведениях; 

- выполнять рисунок интерьера дворянского дома по описанию в литературе; 

- применять линию горизонта, разные точки схода в изображении интерьера; 

- отображать целостность цветового решения костюма; 

- строить фигуру человека с учетом пропорций частей тела; 

- отображать образ человека в разнообразных пластических решениях; 

- составлять композицию интерьера для проведения бала; 

 

Обучающийся научится; 

- называть архитектурные особенности здания в стиле классицизма; 

- создавать уклад дворянской жизни в усадьбе; 

- выделять элементы интерьера в стиле классицизма; 

- называть элементы женского и мужского костюмов; 

- рассуждать зависимость украшений и аксессуаров от социального положения владельца; 

- называть виды скульптурного портрета; 

 

Народный мастер- носитель национальной культуры. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- выполнять узоры по мотивам народной вышивки; 

- выполнять главные элементы мезенского орнамента на дереве; 

- использовать задачи на повтор в практической работе; 

- формировать целостность народного и современного костюмов с помощью украшений; 

- проявлять зрительскую компетентность при восприятии произведений искусства; 

- выполнять композиционное решение оформления и расположения торговых рядов во 

время проведения ярмарки; 

 

Обучающийся научится; 

- знать значение и место народной вышивки; 

- изображать образы древней славянской мифологии, архетипы; 

- изображать символику орнаментальных мотивов; 

- владеть истоками росписи в культуре Древней Руси; 

- особенностям строя мезенской росписи; 

- передавать традиции ярмарочных гуляний; 

 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- стилизовать реальные формы природы в конструктивные; 

- передать равновесие, устойчивость, динамику с помощью простых геометрических форм 

при проектировании макета и конструкции станции; 



- нарисовать образ защитника Отечества; 

- использовать цветовое решение фона; 

- передавать выразительность движения, жестов, поворотов с учетом пропорций частей 

тела и их взаимосвязи; 

- передавать движение человека в пространстве; 

- передавать накал спортивной ситуации; 

 

Обучающийся научится; 

- называть разнообразие структур природных форм, применяемых в конструировании 

летательных аппаратов; 

- рассказывать о творчестве летчика- космонавта А. Леонова; 

- называть пропорции, строение головы и лица человека; 

- перечислять способы передачи динамики и пластики в графике и рисунке; 

 

 

 

 

8 класс. 

 

Исторический и бытовой жанры в искусстве. 

 
 

Обучающийся должен уметь; 

- вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки; 

- анализировать произведения искусства, обосновывать свои суждения; 

- выполнять композиции на исторические темы; 

- анализировать произведения искусства, обосновывать свои суждения; 

- передавать особенности свадебного костюма; 

- выполнять многофигурные композиции с передачей движения; 

 

Обучающийся научится; 

- называть исторический жанр; 

- рассказывать былинно- сказочный эпос; 

- называть произведения В. Сурикова; 

- передавать семейно- обрядовые традиции; 

- называть особенности свадебного костюма разных регионов страны; 

- изображать символику декора на свадебных подарках; 

 

Личность человека в разных видах искусства. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- сохранять индивидуальные черты и передавать сходство художественного образа в 

портрете; 

- передавать внутренний мир портретируемого; 

- сохранять индивидуальные черты и передавать сходство художественного образа в 

портрете; 

- объединять форму и декор в декоративной скульптуре; 

 

Обучающийся научится; 

- называть виды портретов; 

- называть стили исторического костюма; 



- перечислять особенности мелкой пластики; 

- создавать аллегорическую символику атрибутов в скульптуре, в живописных и 

графических произведениях; 

 

Произведение искусства как ценностное ядро в характеристике эпохи и раскрытии 

картины мира. 

 

Обучающийся должен уметь; 

- составлять орнаменты заставок и концовок текста; 

- создавать шрифтовые композиции; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства в натюрморте; 

- создавать теплый колорит и таинственность освещения предметов; 

- различать стили архитектуры; 

- отражать самобытность этнической культуры в рисунке; 

 

Обучающийся научится; 

- своеобразию рукописного шрифта и миниатюры; 

- перечислять жанр «натюрморт»; 

- перечислять архитектурные стили русского зодчества; 

- называть памятники своего села, мемориальные памятники родного края; 

 

Искусство XXв. – поиск новых художественных форм изображения 

действительности 

 
 

Обучающийся должен уметь; 

- определять к какому направлению относится произведение искусства; 

- применять приемы утрирования в натюрморте; 

- рисовать с натуры натюрморт, используя разные приемы обобщения; 

- составлять орнаментальную композицию для бытовой утвари; 

- использовать цвет и ритм пятен в беспредметной композиции; 

 

Обучающийся научится; 

- использовать синтез различных искусств; 

- называть особенности авангардного искусства XXв.; 

- отображать основные направления в изобразительном искусстве XXв.; 

- называть имена художников- авангардистов; 

- называть основные течения в искусстве XXв.; 

 

9 класс. 

 

Духовная культура Древней Руси и современное искусство. Традиции и новаторство 

в отечественном искусстве. 

Выпускник должен уметь; 
- использовать возможности колорита в передаче эмоционального состояния в пейзаже; 

- работать в группе и создавать коллективную композицию на заданную тему; 

- выполнить графическими материалами схемы древнерусского иконостаса; 

 

Выпускник научится; 

- применять способы передачи пространства средствами воздушной и линейной 

перспективы; 

- иметь представление о памятниках древнерусской архитектуры; 



-называть виды культовой архитектуры в России; 

- знать региональные особенности архитектуры соборов и церквей на территории России; 

- распознавать композиционные особенности расположения икон в иконостасе; 

- знать своеобразие древнерусской живописи; 

 

Национальные художественные традиции и современные тенденции в развитии 

синтетических видов искусства. 

 

Выпускник должен уметь; 

- проявлять компетентность зрителя- высказывать свое мнение, анализировать увиденное; 

- создавать фантастический мир сказки в декорациях; 

- выполнять декорации в объеме; 

- разработать сценический костюм; 

- работать графическими материалами; 

 

Выпускник научится; 

- представлять о русских сезонах в Париже (история, артисты); 

- знать условности декоративно- театральной живописи; 

-узнавать особенности сценического костюма; 

 
 

Искусство и среда. Садово- парковое искусство как единство природы, архитектуры 

и скульптуры. 

 

Выпускник должен уметь; 

- передавать с помощью цвета, линии, пятна свое отношение к организованному уголку 

природы; 

- работать живописными материалами; 

- определить стилевые элементы орнаментов; 

- вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме исследования; 

-передавать пропорции, характер движения фигуры в скульптуре; 

- раскрывать образ аллегории через одежду, декор и детали скульптуры; 

 

Выпускник научится; 

- описывать виды и стили парков XVIII- XIXвв. в Европе и России; 

- перечислять стили орнаментов в декоре памятников архитектуры; 

- иметь общее представление о пропорции фигуры человека в классической скульптуре; 

 

Праздник и игровое начало в искусстве как проявление и обновление творческого 

потенциала человека и культуры. 

 

Выпускник должен уметь; 

- вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме исследования; 

- работать разными материалами и использовать смешанную технику; 

- защитить эмблему фестиваля и обосновать выбор темы; 

 

Выпускник научится; 

- собирать историю фестивального движения; 

- знать виды фестивалей; 

- характеризовать типы кукольных театров, виды и конструкцию театральной куклы; 

- знать особенности конструкции тростевой куклы; 

- распознавать фольклорные музыкальные произведения; 



- иметь представление о декоративно- прикладном искусстве народов России; 

 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

 

Раздел 1. Образ матери –земли в искусстве. 

Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве – 3ч. 

Красота осеннего пейзажа. 

Осенние мотивы. 

Осеннее настроение. 

Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве- 5ч. 

Дары осени. 

Богатый урожай. 

Осень в твоем натюрморте. 

Чудо-дерево. 

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

Живая старина. Осенние поселки как завершение природного и трудового цикла- 4ч. 

Человек и земля кормилица. 

Делу время, потехе-час. 

Осенние посиделки. 

Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных представлений-2ч. 

Зимняя пора. 

Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев-2ч. 

Изображение героев сказок и былин для школьной новогодней галереи. 

Раздел 3. Лад и красота жизни и образы его в искусстве. 

Польза и красота в образах деревянного русского зодчества-6ч. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Изба как модель мироздания. 

Изба –произведение русских древоделов. 

Фасад- лицо избы, окна ее глаза. 

Образ народной жизни в опере –сказке «Снегурочка»-2ч. 

Декорации к опере-сказке «Снегурочка». 

Герои сказки в оперной постановке. 

Календарный праздник Широкой Масленицы-3ч. 

Масленица-праздник конца зимы и начала весны. 

Гулянье на Широкую Масленицу. 

Раздел 4. Образ единения человека и природы в искусстве. 

Изображение в искусстве животного как объекта поклонения-2ч. 

Братья наши меньшие в твоей жизни. 

Животное и его повадки в творчестве анималистов. 

Тема защиты природы в искусстве-2ч. 

Экологическая тема в плакате. 

Народный календарный праздник Троицыной недели -3ч. 

Обрядовая кукла Троицыной недели. 

В Троицын день. 

 
6 класс. 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве. 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта- 3ч. 



Осенний букет. 

Многоцветие цветов в декоративной росписи. 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах-2ч. 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила. 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса. 

Праздник урожая-3ч. 

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве. 

Живописная композиция «Жатва». 

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира. 

Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов 

Древнего мира-5ч. 

Растительный орнамент Древнего Египта. 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта. 

Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции. 

Современный керамический сосуд в твоем исполнении. 

Праздник встречи Нового года в культуре разных народов-3ч. 

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов. 

«Новый год шагает по планете…» 

Раздел 3. Исторические реалии и искусстве разных народов. 

Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве-5ч. 

Каменные стражи Русской земли. 

Рыцарский замок в средневековой Европе. 

Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря. 

Батальная композиция. 

Прославление женщины в искусстве народов мира-2ч. 

Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве. 

Личность женщины в портретно-исторической композиции. 

Народный костюм в зеркале истории-2ч. 

Народный костюм России как культурное достояние народов мира. 

Международный фольклорный фестиваль-2ч. 

Разноликий хоровод. 

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

Первые приметы пробуждения природы -4ч. 

Прилет птиц. 

Композиция «Живая зыбь». 

Пасха- праздник весны-1ч. 

«Как мир хорош в своей красе нежданной….» 

Весеннее многообразие природных форм в искусстве-2ч. 

«Поле зыблется цветами…» 

«Радость моя, земля!...» 

 
7 класс. 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобразительном 

искусстве. 

Гармония природы и архитектуры в пейзаже- 2ч. 

Сельский пейзаж. 

Предметная среда человека в натюрморте- 3ч. 

Ожившие вещи. 



Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 

Интерьер. 

Интерьер твоего дома. 

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

образ жизни человека в искусстве. 

Русская усадьба как архитектурный ансамбль – 3ч. 

Внешний вид дворянского особняка. 

Интерьер дворянского особняка. 

Одежда и быт русских дворян в искусстве – 5ч. 

Светский костюм русских дворян XXVIII-XIXвв. 

Скульптурный портрет в интерьере дворянского дома. 

Светские и традиционные увеселения в дворянском обществе. 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 

Народное искусство как часть художественной культуры. Виды народного искусства, их 

обратный строй, художественные традиции – 8ч. 

Вышивка. 

Роспись по дереву. 

Глиняная игрушка. 

Ювелирное искусство. 

Весенняя ярмарка как праздник народного мастерства – 3ч. 

Ярмарочный торг. 

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

искусство. 

Творческая активность человека- 5ч. 

«Галактическая птица» 

Проект твоей космической станции. 

Защитник отечества в портретной живописи. 

Сила и ловкость человека в поединке- 2ч. 

Образ борца и участника спортивного состязания в искусстве. 

Спортивный праздник. 

 
 

8 класс. 

Раздел 1. Исторический и бытовой жанры. 

Исторические события в зеркале искусства-5ч. 

Историческая тема в произведении искусства. 

Исторический сюжет в твоей композиции. 

Человек и круг его жизни в народной культуре и искусстве- 7ч. 

Свадебный наряд невесты. 

Красота свадебного действа и его оформления. 

Раздел 2. Личность человека в разных видах искусства. 

Реалистический и мифологический образ человека в искусстве – 9ч. 

Портрет и автопортрет. 

Твой автопортрет в историческом костюме. 

Изображение человека в аллегорической композиции. 

Раздел 3. Произведение искусства как ценностное ядро в характеристике эпохи и 

раскрытии картины мира. 

Старинные книги-памятник духовной и материальной культуры- 5ч. 

Искусство книги. 



Старинные книги в твоем натюрморте. 

Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и родного края– 2ч. 

Архитектура старинных русских городов. 

Любимые места твоего села. 

Раздел 4. Искусство XXв. –поиск новых художественных форм изображения 

действительности. 

Авангардное искусство- 6ч. 

Основные направления искусства начала XXв. 

Натюрморт в стиле кубизма. 

Русский авангард: агитационный фарфор. 

 
9 класс. 

Раздел 1. Духовная культура Древней Руси и современное искусство. Традиции и 

новаторство в отечественном искусстве. 

Православный храм как синтез искусств- 8ч. 

«Дорога к храму». 

Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов. 

«Умозрение в красках». 

Раздел 2. Национальные художественные традиции и современные тенденции в 

развитии синтетических видов искусства. 

Опера и балет на рубеже XIX-XXвв- 10ч. 

Синтез искусств в театральных постановках. 

Художник в работе над художественным образом спектакля. 

Твой эскиз сценического костюма. 

Раздел 3. Искусство и среда. Садово- парковое искусство как единство природы, 

архитектуры и скульптуры. 

Дворцовые архитектурно- парковые ансамбли Санкт-Петербурга-7ч. 

«Поэзия садов». Изящество садово-парковых стилей. 

Декор из металла в садово-парковом ансамбле. 

Парковая культура и ее особенности. 

Раздел 4. Праздник и игровое начало в искусстве как проявление и обновление 

творческого потенциала человека и культуры. 

Фестиваль народного искусства как праздник культуры России-9ч. 

Фестиваль искусств- праздник и встреча с традициями народов России. 

Кукольное представление как традиция народного праздника. 

Фестиваль искусств народов России в твоей школе. 



Тематическое планирование 5 класс. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Поэтический образ русской природы 

в изобразительном искусстве- 3ч 

1 Красота осеннего пейзажа. 1 

2 Осенние мотивы. 1 

3 Осеннее настроение 1 

Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве -5ч 

4 Дары осени. 1 

5 Богатый урожай. 1 

6-7 Осень в твоем натюрморте. 2 

8 Чудо-дерево. 1 

Живая старина. Осенние поселки как завершение 

природного и трудового цикла- 4ч 

9 Человек и земля кормилица. 1 

10 Делу время, потехе-час. 1 

11-12 Осенние посиделки. 2 

Образ времени года в искусстве как отражение 

в нем народных представлений-2ч 

13-14 Зимняя пора. 2 

Сплав фантазии и реальности в образах 

фольклорных героев-2ч 

15-16 Изображение героев сказок и былин для школьной новогодней 

галереи 

2 

Польза и красота в образах деревянного 

русского зодчества-6ч 

17 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

1 

18 Изба как модель мироздания. 1 

19-20 Изба –произведение русских древоделов. 2 

21-22 Фасад- лицо избы, окна ее глаза. 2 



   

Образ народной жизни в опере –сказке «Снегурочка»-2ч 

23 Декорации к опере-сказке «Снегурочка». 1 

24 Герои сказки в оперной постановке. 1 

Календарный праздник 

Широкой Масленицы-3ч 

25 Масленица-праздник конца зимы и начала весны. 1 

26-27 Гулянье на Широкую Масленицу. 2 

Изображение в искусстве животного 

как объекта поклонения-2ч 

28 Братья наши меньшие в твоей жизни. 1 

29 Животное и его повадки в творчестве анималистов. 1 

Тема защиты природы в искусстве-2ч 

30-31 Экологическая тема в плакате. 2 

Народный календарный праздник 

Троицыной недели -3ч 

32-33 Обрядовая кукла Троицыной недели. 2 

34 В Троицын день. 1 



Тематическое планирование 6класс. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Великолепие цветения природы и отображение 

его в искусстве натюрморта- 3ч 

1-2 Осенний букет. 2 

3 Многоцветие цветов в декоративной росписи. 1 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах-2ч 

4 Искусство Жостова и Нижнего Тагила. 1 

5 Твои любимые осенние цветы в росписи подноса. 1 

Праздник урожая-3ч 

6 Тема крестьянского труда и праздника в искусстве. 1 

7-8 Живописная композиция «Жатва». 2 

Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном 

искусстве народов Древнего мира-5ч 

9 Растительный орнамент Древнего Египта. 1 

10 Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта. 1 

11 Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов 

Древней Греции. 

1 

12-13 Современный керамический сосуд в твоем исполнении. 2 

Праздник встречи Нового года в культуре 

разных народов-3ч 

14-15 Традиции встречи Нового года в культуре разных народов. 2 

16 «Новый год шагает по планете…» 1 

Образ ратного подвига и тема защиты 

родной земли в искусстве-5ч 

17 Каменные стражи Русской земли. 1 

18 Рыцарский замок в средневековой Европе. 1 

19 Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря. 1 

20-21 Батальная композиция. 2 



Прославление женщины в искусстве 

народов мира-2ч 

22 Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве. 1 

23 Личность женщины в портретно-исторической композиции. 1 

Народный костюм в зеркале истории-2ч 

24-25 Народный костюм России как культурное достояние народов 

мира 

2 

Международный фольклорный фестиваль-2ч 

26-27 Разноликий хоровод. 2 

Первые приметы пробуждения природы -4ч 

28-29 Прилет птиц. 2 

30-31 Композиция «Живая зыбь». 2 

Пасха- праздник весны-1ч 

32 «Как мир хорош в своей красе нежданной….» 1 

Весеннее многообразие природных 

форм в искусстве-2ч 

33 «Поле зыблется цветами…» 1 

34 «Радость моя, земля!...» 1 



Тематическое планирование 7класс. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Гармония природы и архитектуры в пейзаже- 2ч 

1-2 Сельский пейзаж. 2 

Предметная среда человека в натюрморте-3ч 

3 Ожившие вещи. 1 

4-5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 2 

Образ взаимоотношений человека и пространства 

жилого помещения- 3ч 

6-7 Интерьер. 2 

8 Интерьер твоего дома. 1 

Русская усадьба как 

архитектурный ансамбль- 3ч 

9 Внешний вид дворянского особняка. 1 

10-11 Интерьер дворянского особняка. 2 

Одежда и быт русских дворян в искусстве 5ч 

12 Светский костюм русских дворян XVII-XIXвв. 1 

13-14 Скульптурный портрет в интерьере дворянского дома. 2 

15-16 Светские и традиционные увеселения в дворянском обществе. 2 

Народное искусство как часть 

художественной культуры- 8ч 

17-18 Вышивка. 2 

19-20 Роспись по дереву. 2 

21-22 Глиняная игрушка. 2 

23-24 Ювелирное искусство. 2 

Весенняя ярмарка как праздник 

народного мастерства-3ч 

25-27 Ярмарочный торг. 3 



Творческая активность человека-5ч 

28 «Галактическая птица». 1 

29-30 Проект твоей космической станции. 2 

31-32 Защитник отечества в портретной живописи. 2 

Сила и ловкость человека в поединке -2ч 

33 Образ борца и участника спортивного состязания в искусстве. 1 

34 Спортивный праздник. 1 



Тематическое планирование 8класс. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Исторические события в зеркале искусства- 5ч 

1-2 Историческая тема в произведении искусства. 2 

3-5 Исторический сюжет в твоей композиции. 3 

Человек и круг его жизни в народной 

культуре и искусстве- 7ч 

6-8 Свадебный наряд невесты. 3 

9-12 Красота свадебного действа и его оформления. 4 

Реалистический и мифологический образ человека в искусстве-9ч 

13-15 Портрет и автопортрет. 3 

16-18 Твой портрет в историческом костюме. 3 

19-21 Изображение человека аллегорическом костюме. 3 

Старинные книги-памятник духовной 

и материальной культуры- 5ч 

22-24 Искусство книги. 3 

25-26 Старинные книги в твоем натюрморте. 2 

Архитектура и скульптура как каменная летопись страны 

и родного края– 2ч. 

27 Архитектура старинных русских городов. 1 

28 Любимое место твоего села. 1 

Авангардное искусство-6ч 

29-30 Основные направления искусства начала XXв. 2 

31-32 Натюрморт в стиле кубизма. 2 

33-34 Русский авангард: агитационный фарфор. 2 



Тематическое планирование 9класс. 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Православный храм как синтез искусств- 8ч 

1-2 «Дорога к храму». 2 

3-5 Русское храмовое зодчество как воплощение духовных идеалов. 3 

6-8 «Умозрение в красках». 3 

Опера и балет на рубеже XIX-XXвв- 10ч 

9-12 Синтез искусств в театральных постановках. 4 

13-15 Художник в работе над художественным образом спектакля. 3 

16-18 Твой эскиз сценического костюма. 3 

Дворцовые архитектурно- парковые ансамбли Санкт-Петербурга-7ч 

19-20 «Поэзия садов». Изящество садово-парковых стилей. 2 

21-22 Декор из металла в садово-парковом ансамбле. 2 

23-25 Парковая культура и ее особенности. 3 

Фестиваль народного искусства как праздник культуры России-9ч 

26-29 Фестиваль искусств- праздник и встреча с традициями народов 

России. 

4 

30-32 Кукольное представление как традиция народного праздника. 3 

33-34 Фестиваль искусств народов России в твоей школе. 2 
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