АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по изобразительному искусству
(УМК «Перспектива»)
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа основана на программе:
Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия
учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. Е. Ершовой. 1 – 4 классы. Предметная линия учебников под
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
(Т. Я. Шпикалова и др.; под ред. Т. Я. Шпикаловой.) - М.: Просвещение, 2019. (Программа
создана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы для основной школы
предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, активизации и
творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены
широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого
в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в
соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их
воспитания и развития.
Так как классы по уровню подготовки и творческим возможностям все разные и
художественный потенциал не одинаков, программа Шпикаловой больше всего подходит
для реализации задач курса «Изобразительное искусство».
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность
и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
- развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и осознанию
себя в этом мире.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
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- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены некоторые изменения: сокращено
количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных часов (по 1 часу в
каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного карантина.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной
школы отводится по 1 часу в неделю, всего — 135 часов. В 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4
классах - по 34 часа.
На изучение изобразительного искусства в 5 – 7 классах отводится по 1 часу в
неделю, всего — 102 часа. В каждом классе (5, 6, 7 классы) по 34 часа за год.
Виды и формы контроля:
- текущий – систематическая проверка знаний;
- рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов;
- итоговый учет.
Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции:
- композиционная организация изображения в листе;
- построение формы, передача пропорций;
- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;
- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;
- оригинальность композиции;
- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ
приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной
деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через
призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития,
возможности участия выполненной работы в выставках.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа основана на программе:
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / (Т. Я. Шпикалова, Л. Е. Ершова, Г. А. Поровская и др.); под ред. Т. Я.
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Шпикаловой. - М.: Издательство «Просвещение», 2017. (Программа создана в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования).
Цель курса:
Развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и осознанию
себя в этом мире.
Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,
задачами
художественного образования является:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

Обоснование выбора программы
Программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы для основной школы
предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, активизации и
творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены
широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого
в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в
соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их
воспитания и развития.
Так как классы по уровню подготовки и творческим возможностям все разные и
художественный потенциал не одинаков, программа Шпикаловой больше всего подходит
для реализации задач курса «Изобразительное искусство».
Программа позволяет:
- выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся;
- импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, определение
задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, проведение
дискуссий, диалогов по итогам работы творческих групп;
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- свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом
литературного героя, над иллюстрацией;
- индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере,
портрете, пейзаже;
- выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот
выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах
полезной и интересной для беседы на последующих уроках;
- выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных
праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает
дифференциацию задания по желанию ученика.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об
искусстве);
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика,
живопись, скульптура;
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства, элементы дизайна и архитектуры);
- художественно-конструкторская деятельность;
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-7 классы» моделируется на
основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы
особенно значимы:
- содержательно-деятельностный подход;
- системно-комплексный подход;
- личностно ориентированный подход;
- региональный подход.
Чтобы сделать процесс обучения результативным используются следующие
технологии:
- метод проектов;
- обучение в сотрудничестве;
- игровая технология;
- индивидуальное и дифференцированное обучение;
- модульное обучение и другое;
- адаптивная технология Е. А. Ямбурга.
Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО:
- использование медиа-ресурсов как источника информации;
- компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока;
- организация проектной деятельности учащихся;
- по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа, рассказ,
демонстрация;
- по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков,
картин и др.);
- практические: игры;
- по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный,
иллюстративный, проблемный.
Методы: обьяснительно-иллюстративный.
Виды и формы контроля:
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- текущий – систематическая проверка знаний;
- рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов;
- итоговый учет:
а) по способу проверки:
– устный (беседа, контрольные вопросы);
– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты);
– практический;
б) по охвату учащихся:
– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках,
кроссворды);
– групповой (кроссворды, лото, игры);
– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины).
Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции:
- композиционная организация изображения в листе;
- построение формы, передача пропорций;
- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;
- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;
- оригинальность композиции;
- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ
приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной
деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через
призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития,
возможности участия выполненной работы в выставках.
Место курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит в V-VII классе по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Всего
102 часа за 3 года.
Отличительной особенностью
программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам находящихся в постоянном взаимодействии.
Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи
различных художественных пластов и видов искусств, в результате чего народное искусство
наряду с профессионально-художественным выступает системообразующим фактором
культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и профессионального
искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех восьми лет обучения в основной
школе.
Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к
искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным
проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как
процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении
собственного своеобразия.
Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественнотворческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве
как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную
целостность.
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В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены некоторые изменения: сокращено
количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных часов (по 1 часу в
каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного карантина.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе отводится
по 1 часу в неделю, всего — 102 часа. В каждом классе (5, 6, 7 классы) по 34 часа за год.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 класс (34 ч)
Наименование разделов
Образ родной земли в изобразительном
искусстве
Живая старина. Природные и трудовые
циклы в народной культуре и современной
жизни и их образы в искусстве
Мудрость народной жизни в искусстве
Образ единения человека с природой в
искусстве
Резерв
Итого

Общее
количество
часов
8

Количество
практических
часов
7

Количество
контрольных
работ
1

6

5

1

9
7

8
5

1
1

4
34

25

4

Общее
количество
часов
5

Количество
практических
часов
4

Количество
контрольных
работ
1

9

8

1

9

8

1

7

5

1

4
34

25

4

Количество
практических
часов
7

Количество
контрольных
работ
1

5

1

8

1

6 класс (34 ч)
Наименование разделов
Образ цветущей природы – вечная тема в
искусстве
Из прошлого в настоящее. Художественный
диалог культур
Исторические реалии в искусстве разных
народов
Образ времени года в искусстве. Весна –
утро года
Резерв
Итого

7 класс (34 ч)
Наименование разделов
Общее
количество
часов
Человек и среда в жизни и изобразительном
8
искусстве
Мир русской дворянской усадьбы как
6
достояние художественной культуры и образ
жизни человека в искусстве
Народный мастер – носитель национальной
9
культуры
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Человек в разных сферах деятельности в
жизни и искусстве. Техника и искусство
Резерв
Итого

7

5

1

4
34

25
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
5 класс
ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч)
1—2. Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта (2 ч).
Изображение предметного мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве
многообразных форм предметного мира. Композиция — главное средство выразительности
художественного произведения. Пропорции. Цветовые отношения. Свет и цвет. Линия,
штрих, пятно и художественный образ. Рисунок с натуры, по представлению.
3-4. Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства (2 ч).
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразия форм предметного
мира. Семантика образов в народном искусстве. Украшение в жизни людей, его функции в
жизни общества.
5-6. Красота осеннего пейзажа в живописи и графике (2 ч). Линейная и воздушная
перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет.
Особенности художественного образа в пейзаже.
7-8. Осенних дней очарованье в книжной графике (2 ч). Композиция. Цвет. Линия,
штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального
состояния природы, человека, животного. Изобразительные виды искусства. 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.
ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (6 ч)
9-10. Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и
природного цикла (2 ч). Композиция. Пропорции. Бытовой жанр. Сюжет и содержание в
произведении искусства.
11—12. Зимняя пора в живописи и графике (2 ч). Композиция. Цвет. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Особенности художественного образа в разных видах
искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира.
13—14. Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства (2 ч). Условность
художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства
художественной выразительности.
МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (9 ч)
15. Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом (1 ч).
Храмовое зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников.
Единство художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный образ.
16—17. Изба — творение русских мастеров-древоделов (2 ч). Единство
художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный образ. Традиции
плотницкого мастерства на Руси. Конструктивные и художественные особенности русской
избы. Отражение мировосприятия природы в названиях деталей крыши.
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18. Изба — модель мироздания (1 ч). Архитектурный образ. Семантика образа в
народном искусстве. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Расположение
декоративных украшений на фасаде дома. Признаки «очеловечивания» в облике избы.
Знаки-символы в домовой резьбе.
19. Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» (1 ч). Художник в
театре. Исторические, мифологические, библейские темы в изобразительном искусстве.
20—21. Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в
сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка» (2 ч). Художник в театре. Роль
орнамента
и цветового решения в разработке театрального костюма. Особенности
восприятия зрителем эскизов театральных костюмов разных художников.
22-23. Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве (2 ч).
Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве.
Изображение человека и праздничных действий в момент масленичных гуляний на картинах
художников. Способы передачи праздничного ощущения мира в творчестве художниковживописцев.
ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (7 ч)
24-25. Животные — братья наши меньшие (2 ч). Анималистический жанр. Рисунок с
натуры, по представлению. 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.
26-27. Экологическая тема в плакате (2 ч). 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).
28—29. Троицына неделя и образы ее в искусстве (2 ч). Народные праздники, обряды
в искусстве и современной жизни. Исторические, мифологические и библейские темы в
изобразительном искусстве. Средства художественной выразительности. Народный
праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры человека.
30. Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность (1 ч).
Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных
образов в развитии культуры. Исторические, мифологические и библейские темы в
изобразительном искусстве. Семантика образов в народном искусстве. Кукла в праздничном
наряде как образ возрождающейся природы. Особенности конструкции обрядовой куклы
Троицыной недели.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
6 класс
ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ (5 ч)
1. Осенний букет в натюрморте живописцев (1 ч). Композиция. Линейная и
воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. Напряжённость и
насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. Ритм. Натюрморт.
2—3. Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила (2 ч).
Реальность и фантазия в искусстве. Композиция. Цвет. Объём и форма. Ритм. Основные
элементы и цветовая гамма цветочной росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова.
4—5. Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока (2 ч).
Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Природные формы. Жанр
натюрморта. Художественный образ цветов в живописном и живописно-декоративном
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натюрморте. Способы организации композиции натюрморта (расположение предметов,
цветов).
ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТЕННЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР (9 ч)
6. Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта (1 ч). Композиция. Цвет.
Ритм. Трансформация и стилизация форм. Виды орнамента. Орнамент и его происхождение.
Главные мотивы растительного орнамента Древнего Египта. Символические значения
растительных мотивов (символ Египта, знак плодородия, знак фараона). Колорит
древнеегипетских орнаментальных росписей.
7. Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта (1 ч). Художественное
своеобразие изображения египетских богов в аллегорической форме, фигуры человека на
основе древнеегипетского канона фигуры человека на плоскости, с головой животного.
8. Изысканный декор сосудов Древней Греции (1 ч). Разнообразие древнегреческих
сосудов по форме, декору и назначению. Отличительные качества, присущие
чёрнофигурным и краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты,
подчеркивающие красоту объёмной формы сосудов.
9—10. Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская
набойка (2 ч). Особенности отображения трансформации природных форм в декоративные в
разных видах текстильного орнамента в Индии и России и других странах Индии. Образсимвол слона и образ-символ популярного мотива индийская пальметта («восточный
огурец»).
11—12. Древние орнаменты в творчестве художников разного времени (2 ч).
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.
13—14. «Новый год шагает по планете…» (2 ч). Культура праздника — древняя
традиция. Особенности композиционных решений, красочности, насыщенности действий,
характерные для участников карнавалов в разных странах мира.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (9 ч)
15. Каменные стражи России (XII—XVII вв.) (1 ч). Архитектурный образ.
Архитектура — летопись времён.
Кремли России — свидетели грозных событий прошлых времён, хранители русской истории,
средоточие памятников культуры, созданных народом. Богатство и разнообразие каменного
зодчества России.
16. Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готический
стиль в архитектуре Западной Европы. Синтез искусств (1 ч). Исторические эпохи и
художественные стили. Фортификационные каменные сооружения Западной Европы.
Донжон как архитектурное ядро замка. Храмы романского и готического стиля в Западной
Европе. Синтез искусств.
17. Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в
жизни и искусстве (1 ч). Образ воина, защиты Отечества в жизни и искусстве. Живопись,
графика, скульптура. Портрет. 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.
18. Батальная композиция. У истоков исторического жанра (1 ч). Батальный жанр в
искусстве России и Западной Европы. Изображение художественными средствами наиболее
ответственных моментов битвы, передача исторической достоверности эпохи.
19. Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве (1 ч). Храмовая живопись.
Условность художественного изображения. Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет.
Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные истины христианства. Новая
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трактовка образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Образы женщин в портретном искусстве Западной Европы XVI—XVIII вв. и в русском
искусстве XVIII в.
20—21. Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества (2
ч). 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.
22—23. «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. Вековые традиции
разных народов (2 ч). Характерные особенности народного традиционного костюма 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.
ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ. ВЕСНА – УТРО ГОДА (7 ч)
24-25. Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве (2 ч). Пейзаж,
анималистический жанр. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры и по
представлению. 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, ДПИ).
26-27. «Живая зыбь» (2 ч). Жанр марины. Творчество И. К. Айвазовского. Средства
художественно-образного языка в отображении пейзажа-марины. Разнообразие приемов и
средств художественной выразительности в создании водных пейзажей в разное время дня и
года.
28. «Как мир хорош в своей красе нежданной…» (1 ч). 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.д.).
29-30. Земля пробуждается (2 ч). Декоративность форм весенней природы (растений,
птиц, насекомых, животных) и ее отражение в произведениях разных видов искусства.
Приемы (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, звездочки, паутинки, ломаные
линии разной толщины и направлений) для передачи образа весенней природы.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
7 класс
ЧЕЛОВЕК И СРЕДА В ЖИЗНИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч)
1-2. Красота городского и сельского пейзажа (2 ч). Пейзаж. Архитектурный образ.
Богатство красочных оттенков световоздушной среды. Образ Родины как отражение в
пейзаже жизни старинных и молодых городов, сел и деревень.
3-4. Атрибуты искусства в твоем натюрморте (2 ч). Пропорции. Цвет. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Объем и форма. Натюрморт. Рисунок с натуры и по
представлению.
5-6. Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве (2 ч). Неотделимость
интерьера от архитектурного сооружения. Функциональное и стилевое разнообразие
интерьера. Связь интерьера с архитектурными особенностями здания. Интерьер как портрет
среды определенной эпохи, как отражение бытующего в культуре стиля, вкуса.
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7-8. Интерьер твоего дома (2 ч). 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.
МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК ДОСТОЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ (6 ч)
9. Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в.
Особенности паркостроения (1 ч). Садово-парковое, ландшафтное искусство. Расцвет
усадебного строительства в русской культуре XVIII в. Мир усадьбы как воплощение
мировоззрения, общественного и духовного самочувствия человека. Классицизм — стиль,
определяющий архитектурный облик русской усадьбы середины XVII — начала XIX в.
Выдающиеся русские зодчие.
10—11. Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — середины
XIX в. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека и
его духовной жизни (2 ч). Исторические эпохи и художественные стили. Архитектурный
образ. 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).
12. Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий (1 ч). Портрет.
Парадные и интимные портреты. 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 XVIII — первой трети XIX вв.
13—14. Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX вв. в жизни и
искусстве (2 ч). 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.
НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 ч)
15—16. «Без вышивки в доме не обойтись…» (2 ч). Народное традиционное
искусство. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Вышитое полотенце и его
функции. Полотенце — оберег, символ благополучия, благопожелания. Символика цвета и
мотивов вышивки. Возрождение старинных традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, её
духовная ценность. Особенности вышивки разных регионов России. Преобладающая
цветовая гамма в узорах русской вышивки. Сохранение и развитие традиций вышивки
современными мастерицами.
17—18. «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени»
в народной росписи по дереву в разных регионах России (2 ч). 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.
19—20. «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных
регионов России (2 ч). 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,
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орнаментального решения глиняных игрушек из разных школ народного мастерства. Связь
между материалом, техникой исполнения и художественной формой глиняной игрушки.
Известные мастера-игрушечники.
21—22. Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и
современность (2 ч). Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.
Ювелирное искусство как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства.
Национальный характер украшений Древней Руси. Виды ювелирных украшений в женском
праздничном костюме. Материалы для ювелирных украшений и средства художественной
выразительности в создании декоративного образа. Особенности орнаментики, характер
мотивов, колористического решения ювелирных изделий, выполненных в разных техниках.
23. Контрольная работа (1 ч). Задания контрольного, поискового творческого
характера.
ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ.
ТЕХНИКА И ИСКУССТВО (7 ч)
24-25. Галактическая птица (2 ч). 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.
26—27. Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII - XX вв. (2 ч).
Портрет. 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.
28. Образ спортсмена в изобразительном искусстве (1 ч). Прославление спортсменов
в разнообразных видах искусства. Средства художественной выразительности для передачи
силы, мужества, стойкости выносливости спортсменов, их желания достичь наивысших
результатов.
29. «Спорт, спорт, спорт» (1 ч). 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.
30. Итоговая контрольная работа (1 ч). Задания контрольного, поискового
творческого характера.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Учащиеся 5 класса должны
знать/понимать:
- основные виды изобразительных (пластических) искусств;
- жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический жанр;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, 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;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
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- 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма).
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения;
 планирование;
 оценка;
 контроль.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
Учащиеся 6 класса должны
знать/понимать:
- 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,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
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- 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
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи
Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея);
- значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения;
 планирование;
 оценка;
 контроль.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
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классификация объектов;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
построение логической цепи рассуждения.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Учащиеся 7 класса должны
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И.
Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М.
Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело
Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи
Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея);
- значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения;
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 планирование;
 оценка;
 контроль.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 5 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса
Образ родной
земли в
изобразительном
искусстве (8 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса
Дары осени в
натюрморте. Колорит и
образный строй
натюрморта.
Чудо-дерево. Образсимвол «древо жизни» в
разных видах искусства.
Красота осеннего
пейзажа в живописи и
графике.
Осенних дней
очарованье в книжной
графике.

Тип
урока,
форма
урока
Урок
обучения
умениям
и
навыкам
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

Количес
тво
часов
2

Форма
диагностики
результата
Творческая
работа

2

2

Творческая
работа

2

Контрольная
работа

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Правила перспективы и
знания о композиции. 2.
Приёмы композиции
натюрморта (ритм, симметрия
и асимметрия, равновесие
частей, выделение сюжетнокомпозиционного центра). 3.
Знать особенности плакетного
искусства. 4. Главные
средства выразительности
рельефных композиций
(пластика, высота рельефа,
цвет, линия). 5. Линейная и
воздушная перспектива.
Контраст в композиции.
Цветовые отношения.
Колорит картины. Свет и
цвет. 6. Особенности
художественного образа в
пейзаже. 7.Использование в
пейзаже воздушной
перспективы. 8. Особенности
техники монотипии. 9.
Основные компоненты книги
— обложка, суперобложка,
форзац, фронтиспис, титул и
т. д. 10. Шрифты, рисованные
буквицы, композиционное
построение и оформление
текста (поля, рамочки,
заставки, концовки). 11.
Технику выполнения
иллюстрации. 12.
Взаимосвязь разных
элементов в оформлении
книги. 13. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

1. Различать средства
художественной
выразительности в
натюрмортах живописцев.
2. Понимать и объяснять
смысл понятия колорит.
и графиков. 3. Определять
местоположение главного
предмета (группы предметов)
в композиции натюрморта.
4. Применять выразительные
живописные и графические
средства в работе. 5.
Приводить примеры
изображения «древа жизни»
в разных видах искусства.
6. Объяснять значения слов
барельеф, горельеф. 7.
Объяснять значение слова
монотипия. 8. Отличать
особенности техники
монотипия. 9. Определять,
какие цвета (тёмные и
светлые, тёплые и холодные,
контрастные и сближенные)
подойдут для передачи
грустного, пасмурного или
одного солнечного состояния
природы. 10. Объяснить
смысл понятий графика,
гравюра. 11. Выбирать
технику исполнения
иллюстрации, использовать
художественные
выразительные средства
оформления макета книги.
12. Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
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своей и их творческохудожественной
деятельности.

II
четвер
ть
8
часов

Живая старина.
Природные и
трудовые циклы в
народной культуре
и современной
жизни и их образы
в искусстве (6 ч)

Человек и землякормилица. Праздник
урожая как завершение
трудового и природного
цикла.
Зимняя пора в живописи
и графике.
Герои сказок и былин в
творчестве мастеров
искусства.

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Комбинир
ованный
урок
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

Резервный час.

III
четвер
ть
9
часов

Мудрость народной Памятники
жизни в искусстве
древнерусской
(9 ч)
архитектуры в музеях
под открытым небом.
Изба — творение
русских мастеров-

2

2

Творческая
работа

2

Контрольная
работа

2

Комбинир
ованный
урок

1

Урок
формиров

2

1. Поэтапное создание
многофигурной композиции
2. Композиция. Пропорции. 3.
Бытовой жанр. 3. Средства
художественной
выразительности в
произведениях бытового
жанра, передающие
праздничное настроение
природы и человека, единение
людей с природой и друг с
другом. 4. Цвет. Линия,
штрих, пятно и
художественный образ. 5.
Особенности
художественного образа в
разных видах искусства.
6. Графические средства
выразительности (линия,
силуэт, пятно, штрих) в
создании художественного
образа зимней природы. 7.
Последовательность
изображения головы, лица
героев композиции.
8. Понимать условность и
субъективность
художественного образа.
9. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

1. Объяснять смысл понятий
бытовой жанр, пропорции
фигуры человека. 2.
Различать изображение
фигуры взрослого человека в
движении, пропорции
взрослого и ребёнка. 3.
Выполнять
подготовительный рисунок
(зарисовку) фигуры человека
в движении для
многофигурной композиции.
4. Применять выразительные
графические средства в
работе. 5. Выполнять
рисунок с натуры и по
представлению. 6.
Изображать предметный мир.
7. Схематичные зарисовки
пропорций головы, лица.
8. Изображать персонажа
сказки или былины по
представлению. 9. Применять
выразительные живописные
и графические средства в
работе. 10. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

1. Особенности конструкции
северных домов-комплексов в
Кижах. 2. Единение
деревянных построек с
ландшафтом. 3.Культовые
памятники русского
деревянного зодчества. 4.

1. Различать типы
крестьянских домов, храмов
и других построек, их
индивидуальные черты,
назначение. 2. Называть
ведущие художественные
музеи деревянного зодчества
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древоделов.
Изба — модель
мироздания.

Художник и театр.
Декорации к опересказке «Снегурочка».
Художник и театр.
Образы персонажей.
Народные традиции в
сценическом костюме к
опере-сказке
«Снегурочка».
Гулянье на широкую
Масленицу и образы его
в искусстве.

ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

1

Творческая
работа

1

2

Творческая
работа

2

Контрольная
работа

Конструктивные и
художественные особенности
русской избы. 5. Отражение
мировосприятия природы в
названиях деталей крыши. 6.
Расположение декоративных
украшений на фасаде дома. 7.
Признаки «очеловечивания» в
облике избы. 8. Знакисимволы в домовой резьбе.
9. Особенности
национального русского
орнамента в росписи дворца,
в облике слободки
Берендеевки, в театральном
костюме героев. 10.
Особенности восприятия
зрителем театральной
декорации. 11. Способы
передачи праздничного
ощущения мира в творчестве
художников-живописцев. 12.
Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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России. 3. Выполнять макет
избы или других дворовых
построек из бумаги. 4.
Использовать известные
приёмы обработки бумаги
для конструирования и
декорирования макета избы.
5. Выражать в творческой
работе своё отношение к
традиционному
крестьянскому жилищу. 6.
Различать типы и назначение
домовой резьбы. 7. Создавать
средствами живописи
эмоциональновыразительные образы
природы, сказочных героев.
8. Передавать с помощью
цвета характер и
эмоциональное состояние
природы, персонажей оперысказки; характерные черты
внешнего облика, одежды,
украшений персонажей
спектакля. 9. Выполнять
эскизы декораций, костюмов
к театральной постановке на
заданную тему. 10. Выбирать
художественные материалы и
средства для создания
выразительных образов
театрально-декорационного
искусства. 11. Создавать
графическими средствами
эмоциональновыразительные эскизы
костюмов сказочных героев.
12. Выполнять зарисовка с
натуры или по памяти и
представлению фигуры
человека в народном
костюме в движении на
заданную тему. 13.
Передавать в праздничное
ощущение в многофигурной
композиции в коллективном

панно. 14. Выражать в
творческой работе своё
отношение к теме народных
праздников в культуре
русского народа. 15.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

IV
четвер
ть
9
часов

Образ единения
человека с
природой в
искусстве (7 ч)

Животные — братья
наши меньшие.
Экологическая тема в
плакате.

Троицына неделя и
образы ее в искусстве.

Обрядовые куклы
Троицыной недели.
Традиции и
современность.
Резервный час.

Комбинир
ованный
урок
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений
Мастеркласс

2

Творческая
работа

2

2

1

2

Контрольная
работа

1. Анималистический жанр.
2. Графические, живописные
и пластические средства
выразительности (линия,
силуэт, пятно, штрих, цвет,
тон, объём, пропорции) в
создании художественного
образа животных. 3. Функции
плаката и особенности его
воздействия ярким, условным,
лаконичным цветовым и
графическим строем. 4.
Специфические
выразительные средства
плаката (символы,
изобразительные метафоры,
эффектные сопоставления
образов, масштабов, точек
зрения, сочетание фотографий
с рисунком и живописью).
5. Композиционные приёмы
работы над плакатом. 6.
Сюжетно-тематическая
композиция, как целостный
образ праздничного действа.
7. Художественные приёмы,
которыми художники
передают настроение
праздника. 8. Народный
праздничный костюм. 9.
Пропорции лица и фигуры
человека. 10. Особенности
конструкции обрядовой
куклы Троицыной недели. 11.
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1. Объяснять значение
понятий анималистический
жанр и художниканималист. 2. Выполнять
наброски животных с
натуры, по памяти и
представлению. 3. Следовать
в своей работе условиям
творческого задания. 4.
Сравнивать плакаты по
содержанию, целям
воздействия на человека и
закономерностям
применения средств
художественной
выразительности.
5. Понимать роль
композиционного единства
всех элементов изображения
плаката в его эмоциональном
воздействии на зрителя.
6. Выполнять эскиз плаката,
применяя выразительные
композиционные и
графические средства.
7. Объяснять роль цветовой
гаммы в создании
определённого состояния
природы, настроения в
картине. 8. Называть
основные детали
праздничного народного
костюма. 9. Сравнивать
пропорции фигуры взрослых

Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

ИТОГО ЗА ГОД:

34

часа
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и детей. 10. Сравнивать
северорусские и
южнорусские костюмы.
Находить общее и различия.
11. Понимать смысл
создания обрядовой куклы в
народных культурных
традициях. 12.Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 6 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса
Образ цветущей
природы – вечная
тема в искусстве
(5 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса

Тип
Количес
Форма
урока,
тво
диагностики
форма
часов
результата
урока
Осенний букет в
Урок
1
Творческая
натюрморте живописцев. обучения
работа
умениям
и
навыкам
Цветы на лаковых
Комбинир
2
Творческая
подносах мастеров из
ованный
работа
Жостова и Нижнего
урок
Тагила.
Цветочные мотивы в
Урок
2
Контрольная
искусстве народов
контроля
работа
России, стран Запада и
и
Востока.
проверки
знаний и
умений

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Композиция. Линейная и
воздушная перспектива.
Контраст в композиции.
Цветовые отношения.
Напряжённость и
насыщенность цвета. Свет и
цвет. Характер мазка. Ритм. 2.
Живопись. Жанр натюрморта.
3. Особенности
художественного
изображения цветов
(обогащение техники приёмов
письма: воздушная среда,
нюансы, насыщенность цвета,
контраст и сближенные
цвета). 4. Основные элементы
и цветовую гамму цветочной
росписи подносов Нижнего
Тагила и Жостова.
5. Этапы послойного письма
Жостова. 6. Художественный
образ цветов в живописном и
живописно-декоративном
натюрморте. 7. Способы
организации композиции
натюрморта (расположение
предметов, цветов).
8. Приёмы трансформации
природных форм цветка в
декоративные, декоративные
формы цветка, взятой из
природы и переходящей в
орнамент, украшающий
предмет. 9. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

1. Объяснять смысл понятий
идеал, красота,
мировоззрение и
мироощущение художника,
художественный образ.
2. Сравнивать натюрморты
художников Западной
Европы и России, находить в
них общее и различия.
3. Анализировать
изображение цветов,
выполненное приёмом
красочного пятна и линии.
4. Создавать с натуры этюд
осенних цветов, используя в
работе выразительные
средства живописи
(красочное пятно, линия. 5.
Выбирать соответствующие
замыслу живописные
материалы. 6. Повторять за
народным мастером этапы
послойного письма
(замалёвок, тенёжка,
прокладка, бликовка,
чертёжка). 7. Выполнять
творческую работу —
цветочные мотивы приёмами
кистевой росписи, вариации
жостовских цветов. 8.
Объяснять значение понятия
декоративность и
трансформация. 9.
Определять центр
композиции и характер
расположения цветочных
мотивов, связь декора с
формой украшаемого
предмета. 10. Обсуждать
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творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

Из прошлого в
настоящее.
Художественный
диалог культур
(9 ч)

Растительный орнамент
в искусстве Древнего
Египта.

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Комбинир
ованный
урок

1

Изысканный декор
Урок
сосудов Древней Греции. формиров
ания
новых
знаний
Орнаментальные мотивы Урок
в художественном
формиров
текстиле Индии и
ания
русская набойка.
новых
знаний
Древние орнаменты в
Урок
творчестве художников
контроля
разного времени.
и
проверки
знаний и
умений
«Новый год шагает по
Комбинир
планете…».
ованный
урок
Резервный час.

1

Зооморфные мотивы в
искусстве Древнего
Египта.

II
четвер
ть
8
часов

1

Творческая
работа

2

2

Контрольная
работа

2

Творческая
работа

2

1. Композиция. Цвет. Ритм. 2.
Взаимоотношения формы и
характера. 3. Трансформация
и стилизация форм. 4. Виды
орнамента. Орнамент и его
происхождение. 5. Главные
мотивы растительного
орнамента Древнего Египта.
6. Символические значения
растительных мотивов
(символ Египта, знак
плодородия, знак фараона). 7.
Колорит древнеегипетских
орнаментальных росписей.
8. Приемы изображения
египетских богов в
аллегорической форме,
фигуры человека на основе
древнеегипетского канона
фигуры человека на
плоскости, с головой
животного. 9. Разнообразие
древнегреческих сосудов по
форме, декору и назначению.
10. Отличительные качества,
присущие чёрнофигурным и
краснофигурным вазам. 11.
Растительные и
геометрические орнаменты,
подчеркивающие красоту
объёмной формы сосудов.
12. Особенности отображения
трансформации природных
форм в декоративные в
разных видах текстильного
орнамента в Индии и России
и других странах Индии. 13.
Образ-символ слона и образсимвол популярного мотива
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1. Объяснять смысл понятий
канон, символ. 2.
Анализировать приёмы
трансформирования формы,
цвета, объёма природных
растений в декоративные.
3. Передавать на плоскости и
в пространстве многообразие
форм предметного мира. 4.
Объяснять смысл понятий
аллегория, символ. 5.
Выполнять зарисовки —
повтор отдельных
зооморфных мотивов (жукаскарабея, сокола, шакала) для
композиции — вариации
ленточного орнамента по
мотивам древнеегипетского
орнамента. 6. Находить
возможные варианты
включения зооморфных
мотивов и элементов
растительного орнамента при
компоновке композиции —
вариации ленточного
древнеегипетского
орнамента. 7. Подбирать
колорит характерный для
искусства Древнего Египта.
8. Выполнять зарисовки —
повтор мотивов
древнегреческого
расположения орнамента. 9.
Располагать орнаментальные
полосы на силуэте вазы,
применять в росписи
орнаментальных мотивов
композиционные приёмы
(выделять главный мотив,

индийская пальметта
(«восточный огурец»). 14.
Учитывать традиционные
композиционные схемы
коврика-покрывала. 15.
Особенности
композиционных решений,
красочности, насыщенности
действий, характерные для
участников карнавалов в
разных странах мира. 16.
Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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фризовость), планировать
местоположение
орнаментальных полос,
согласовывать с
конструкцией вазы
(горловина, плечи, тулово,
поддон). 10. Определять, чем
отличается декоративная
трактовка мотива «индийская
пальметта» («восточный
огурец»), варианты
применения этого мотива,
согласно традициям
художественной культуры в
искусстве народов Западной
Европы, Востока и России.
11. Прослеживать состав
композиции (орнаментальная
кайма, розетка в центре
прямоугольника с ковровым
узором) орнамента коврикапокрывала для слона.
12. Выполнять творческое
задание с использованием
приёмов трансформации
природных форм в
декоративные. 13. Выполнять
зарисовку индийского
орнамента «индийская
пальметта» («восточный
огурец») и эскиз
традиционной композиции
орнамента для коврикапокрывала для слона. 14.
Наносить роспись лёгкими,
сочными, живыми линиями и
мазками. 15. Рисовать по
памяти, по представлению
фигуры праздничного
карнавального шествия. 16.
Подбирать жизнерадостные
цвета для выражения в
творческой работе своего
эмоционально-ценностного
отношения к решению
творческой задачи. 17.

Создавать коллективную
декоративно-живописную
композицию на тему
украшения школьного
интерьера к празднику. 18.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

III
четвер
ть
9
часов

Исторические
реалии в искусстве
разных народов
(9 ч)

Каменные стражи
России (XII—XVII вв.).
Рыцарский замок в
культуре средневековой
Европы. Романский и
готический стиль в
архитектуре Западной
Европы. Синтез
искусств.
Военное облачение
русского воина и
доспехи
западноевропейского
рыцаря в жизни и
искусстве.
Батальная композиция.
У истоков исторического
жанра.
Тема прекрасной девы и
женщины-матери в
искусстве.
Русский народный
костюм как культурное

Комбинир
ованный
урок
Урок
формиров
ания
новых
знаний

1

Урок
формиров
ания
новых
знаний

1

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Урок
применен

1

Творческая
работа

1

Творческая
работа

1

2

Творческая
работа

1. Архитектурный образ
древнерусских крепостей
(кремли Новгорода,
Владимира, Москвы, Пскова,
Ростова Великого, Сергиева
Посада и др.). 2. Богатство и
разнообразие каменного
зодчества России. 3.
Основные архитектурные
элементы древнерусских
крепостей. 4.
Фортификационные каменные
сооружения Западной
Европы. 5. Донжон как
архитектурное ядро замка. 6.
Храмы романского и
готического стиля в Западной
Европе. 7. Синтез искусств. 8.
Стилевые особенности замков
или культовых сооружений
романского или готического
стиля Западной Европы. 9.
Особенности
художественного образа в
разных видах искусства. 10.
Портрет. Образ защитника
Отечества. 11. Особенности
военного облачения русского
воина и западноевропейского
рыцаря. 12. Средства
художественной
выразительности в передаче
стойкости и храбрости
русских воинов, их доброты и
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1. Выполнять зарисовки по
памяти, представлению и
описанию элементов
древнерусских крепостей
(стены, башни, ворота,
бойницы, связь крепости с
ландшафтом) с учётом
региональных особенностей
архитектуры. 2.
Использовать различные
художественные приёмы для
создания задуманного образа.
3. Объяснять смысл понятий
романский и готический
стиль. 4. Выполнять
творческое задание согласно
условиям. 5. Выбирать для
зарисовки элементы
романского или готического
стиля. 6. Выполнять
зарисовки по представлению
главных архитектурных
элементов средневекового
замка или постройки
романского или готического
стиля. 7. Отражать стилевые
особенности архитектуры
графическими материалами
или силуэтно - приёмом
аппликации. 8. Выполнять
зарисовки по представлению
и описанию фигуры русского
воина или рыцаря в доспехах.
9. Объяснять, что означает

достояние нашего
Отечества.
«Возьмёмся за руки
друзья…» Разноликий
хоровод. Вековые
традиции разных
народов.

ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

2

Контрольная
работа

красоты. 13. Разнообразие
художественных средств
выразительности в
изображении образа рыцаря в
боевом снаряжении в
искусстве Западной Европы
XIII—XVI вв. 14. Батальный
жанр в искусстве России и
Западной Европы. 15.
Пропорции лица человека.
16. 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. 17.
Эстетическая и
функциональная ценность
русского народного костюма
как культурного достояния.
18. Характерные особенности
народного традиционного
костюма из разных регионов
России. 19.Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.
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понятие батальный жанр.
10. Работать в любой
технике: графической,
живописной или смешанной,
с применением аппликации.
11. Выделять
композиционный центр и
придавать уравновешенность
композиции. 12. Учитывать
пропорции лица и изменения
в расположении губ, бровей,
век, вызванные различными
эмоциональными
состояниями человека.
13. Выполнять творческое
задание согласно условиям.
14. Передавать характерные
возрастные особенности
(юность, молодость,
старость). 15. Прорабатывать
светотени. 16. Разъяснять
обереговую функцию
орнамента на рубахе. 17.
Выполнять задание согласно
условиям. 18. Выполнять
зарисовку женской фигуры в
народном костюме с учётом
региональных особенностей
(разнообразие
северорусского,
южнорусского костюма или
костюма народов России). 19.
Прорисовывать
декоративные мотивы. 20.
Выбирать художественные
приёмы для осуществления
своего замысла творческой
работы. 21. Рисовать посвоему наряд участников
фестиваля. 22. Выделять
цветом силуэты фигур людей
на фоне окружающей среды.
23. Завершать композицию
разработкой декоративных
элементов праздничной
одежды. 24. Обсуждать

творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

IV
четвер
ть
9
часов

Образ времени года Весенний гомон птичьих
в искусстве. Весна стай в жизни и
– утро года (7 ч)
искусстве.
«Живая зыбь».
«Как мир хорош в своей
красе нежданной…».
Земля пробуждается.

Резервный час.

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Комбинир
ованный
урок
Мастеркласс
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Творческая
работа
Контрольная
работа

2

2

1. Пейзаж, анималистический
жанр. 2. Приметы весны,
характерные особенности
весенних птиц в
произведениях разных жанров
и видов искусства.3.
Средства художественной
выразительности в создании
образов весны, птиц в
разнообразных видах
искусства (живопись,
графика, ДПИ). 4. Жанр
марины. 5. Творчество И. К.
Айвазовского. 6. Средства
художественно-образного
языка в отображении
пейзажа-марины. 7.
Разнообразие приемов и
средств художественной
выразительности в создании
водных пейзажей в разное
время дня и года. 8. Обряды,
действа, символика праздника
Пасхи. Пасхальные сувениры
(яйца крашеные, из золота,
хрусталя, фарфора,
драгоценных камней и т.д.).
8. Приемы (раздельный мазок,
заливка фона цветом «посырому», отпечаток с
природной формы по мокрой
бумаге и др.) и средства
художественной
выразительности
(композиция, колорит, ритм,
пятно, декоративные
разделки: штрихи, точки,
звездочки, паутинки, ломаные
линии разной толщины и
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1. Различать произведения по
технике исполнения, по
художественным приемам
росписи. 2. Выявлять
живописные и декоративные
приемы передачи
особенностей
мифологических и реальных
птиц. 3. Выполнять рисунок с
натуры, по памяти и по
представлению. 4. Применять
графические приемы в
создании выразительного
изображения птиц. 5.
Выявлять среди пейзажных
произведений сходств и
различия в композиционном
решении, манере
исполнения, эмоциональном
настроении. 6. Выполнять
композиционное построение
пасхального натюрморта и
учитывать в работе свойства
цвета в передаче
праздничного настроения. 7.
Использовать приемы
декоративной
трансформации природных
форм и учитывать в работе
графические и живописные
средства решения
декоративного образа. 8.
Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческохудожественной
деятельности.

направлений) для передачи
образа весенней природы.
9. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

ИТОГО ЗА ГОД:

34

часа
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Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Изобразительное искусство» 7 класс
Сроки

Разделы
курса

I
четвер
ть
8
часов

Человек и среда в
жизни и
изобразительном
искусстве (8 ч)

II
четвер
ть
8

Мир русской
дворянской
усадьбы как
достояние

Темы занятий
в данных разделах
курса

Тип
Количес
Форма
урока,
тво
диагностики
форма
часов
результата
урока
Красота городского и
Комбинир
2
Творческая
сельского пейзажа.
ованный
работа
урок
Атрибуты искусства в
Урок
2
Творческая
твоем натюрморте.
применен
работа
ия знаний
на
практике
Интерьер в архитектуре и Комбинир
2
Творческая
изобразительном
ованный
работа
искусстве.
урок
Интерьер твоего дома.
Урок
2
Контрольная
контроля
работа
и
проверки
знаний и
умений

Архитектурный облик
дворцовой усадьбы
XVII — второй
половины XVIII в.

Урок
формиров
ания
новых

1

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)

1. Пейзаж. Архитектурный
образ. 2. Богатство красочных
оттенков световоздушной
среды. 3. Натюрморт.
4. Пропорции. Цвет. Линия,
штрих, пятно и
художественный образ.
Объем и форма. 5.
Неотделимость интерьера от
архитектурного сооружения.
6. Функциональное и
стилевое разнообразие
интерьера. 7. Связь интерьера
с архитектурными
особенностями здания. 8.
Приемы изображения
интерьера во фронтальной и
угловой перспективе. 9.
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. 10. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

1. Выполнять композицию
городского или сельского
пейзажа с учетом линейной и
воздушной перспективы. 2.
Использовать графические
средства выразительности
(линия, штрих, пятно,
светотень) и разнообразные
графические материалы.
3. Выполнять композицию
натюрморта согласно теме и
условиям творческого
задания.4. Соблюдать
пропорции при построении
предметов в натюрморте. 5.
Рисунок с натуры и по
представлению. 6.
Выполнять зарисовки и
рисунок композиции
интерьера своего дома с
фронтальной или угловой
точек зрения согласно теме и
условиям творческого
задания. 7. Выполнять
цветовое решение
композиции интерьера своего
дома. 8. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

1. Классицизм — стиль,
определяющий
архитектурный облик русской
усадьбы середины XVII —

1. Сравнивать
художественные подходы к
декору, мебели,
колористическому

30

часов

художественной
культуры и образ
жизни человека в
искусстве (6 ч)

Особенности
паркостроения.

знаний

Подмосковные
Комбинир
дворянские усадьбы и их ованный
парки конца XVIII —
урок
середины XIX в. Роль
искусства в организации
предметнопространственной среды
человека и его духовной
жизни.
Светский костюм русского Урок
дворянства XVIII—XIX
формиров
столетий.
ания
новых
знаний
Быт и традиции русского Урок
дворянства XVIII —
контроля
начала XIX вв. в жизни и и
искусстве.
проверки
знаний и
умений
Резервный час.

2

Творческая
работа

1

2

2

Контрольная
работа

начала XIX в. 2. Выдающихся
русских зодчих. 3.
Особенности внешнего вида
дворянских усадеб,
близлежащих окрестностей и
парков. 4. Своеобразие
царских и дворянских усадеб,
своеобразие стиля
классицизма в архитектуре
дворянских усадеб. 5.
Своеобразие подмосковных
усадеб (сочетание
торжественности и
интимности). 6.
Архитектурные особенности в
построении главного
здания — особняка
(использование классического
ордера в пластической
обработке фасада, фронтонов
треугольной формы). 7.
Парадные и интимные
портреты. Автопортрет. 8.
Одежда, костюм
портретируемых как средство
отражения общественного и
семейного положения
человека, средство
воплощения идеала человека
определённой эпохи. 9.
Полифункциональность
одежды человека. Принципы
её конструкции (симметрия и
асимметрия, нюанс и
контраст, варьирование
ритмов).10. Особенности
мужской и женской
дворянской одежды XVIII —
первой трети XIX вв. 11.
Праздники и развлечения в
усадьбе как отражение
светской культуры.
Подготовка к празднику
(игровые приспособления,
театральные представления,
литературные и музыкальные
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оформлению интерьеров с
разным функциональным
назначением. 2. Соотносить
графические изображения
элементов усадебных
построек и садово-парковой
архитектуры с их
изображениями в
художественных
произведениях, находить
соответствия в передаче
конструкции, стиля,
природной среды.
3. Выполнять зарисовки
архитектурных элементов
фасада дворца или
сооружения садово-парковой
архитектуры в усадьбах
XVII—XIX вв. 4. Выполнять
по памяти или по
представлению композицию
интерьера дворянского
особняка в карандаше и в
цвете (композиция,
фронтальная или угловая
точка зрения, светоцветовая
среда). 5. Выполнять
творческое задание согласно
условиям. 6. Выявлять
особенности мужской и
женской дворянской одежды,
называть разнообразные
аксессуары дворянского
костюма. 7. Выполнять
наброски по представлению
или описанию элементов
дворянского костюма.
8. Выполнять эскизы и
изготовлять на их основе
кукол для вертепного театра.
9. Выполнять творческую
работу согласно условиям.
10. Обсуждать творческие
работы одноклассников и
давать оценку результатам
своей и их творческо-

III
четвер
ть
9
часов

Народный мастер –
носитель
национальной
культуры (9 ч)

«Без вышивки в доме не
обойтись…».

Комбинир
ованный
урок
«Размётные травы, цветы, Комбинир
сказочные птицы и
ованный
быстроногие кони и
урок
олени» в народной
росписи по дереву в
разных регионах России.
«Каков мастер, такова и
Комбинир
работа». Глиняная
ованный
игрушка-свистулька
урок
разных регионов России.
Русские ювелирные
Комбинир
украшения России XVII— ованный
XX вв. Традиции и
урок
современность.
Контрольная работа.
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

1

Контрольная
работа

вечера, разнообразные игры).
12. Знать отдельные
произведения выдающихся
художников и народных
мастеров.

художественной
деятельности.

1. Декоративно-прикладные
виды искусства. 2. Материалы
декоративно-прикладного
искусства. 3. Стилизацию и
знаковый характер
декоративного образа. 4.
Особенности вышивки разных
регионов России. 5. Роспись
по дереву. Бытование
народных росписей по дереву
в разных регионах России. 6.
Конструктивные особенности
и пропорции основных
объёмов прялок разных
регионов России. 7.
Разнообразие мотивов и
приёмов исполнения,
своеобразие
колористического решения в
живописных и графических
видах росписи по дереву. 8.
Школы народного мастерства
лепки глиняной игрушки
разных регионов России. 9.
Связь между материалом,
техникой исполнения и
художественной формой
глиняной игрушки. 10.
Национальный характер
украшений Древней Руси. 11.
Виды ювелирных украшений
в женском праздничном
костюме. 12. Материалы для
ювелирных украшений и
средства художественной
выразительности в создании
декоративного образа. 13.
Традиционные
технологические приёмы;
связь формы с её

1. Объяснять символику
вышитых мотивов и
цветовой гаммы вышивки.
2. Использовать приёмы
выполнения разных видов
тамбурной вышивки,
последовательность
изготовления текстильных
сувениров. 3. Выполнять
поисковые эскизы для
вышивки салфетки. 4.
Выполнять проект сувенираизделия, конструировать его
из дерева и украшать
росписью. 5. Выполнять
творческую работу согласно
условиям. 6. Называть
средства и художественными
приёмы, характерные для
игрушек из разных мест
бытования. 7. Использовать
художественные приёмы
лепки и росписи, с которыми
знакомились в предыдущих
классах. 8. Называть
элементы костюма,
декорированные
ювелирными украшениями,
объяснять их значение. 9.
Приводить примеры
современных ювелирных
украшений. 10. Объяснять
связь украшений со стилем
эпохи, с особенностями
одежды. 11. Выявлять
средства придания
изысканности узоров в
разных ювелирных техниках.
12. Разрабатывать проект и
изготовлять украшения для
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IV
четвер
ть
9
часов

Человек в разных
сферах
деятельности в
жизни и искусстве.
Техника и
искусство (7 ч)

Галактическая птица.
Образ защитника
Отечества в портретной
живописи XVIII - XX вв.
Образ спортсмена в
изобразительном
искусстве.
«Спорт, спорт, спорт».

Итоговая контрольная
работа.

Резервный час.

ИТОГО ЗА ГОД:

Комбинир
ованный
урок
Урок
применен
ия знаний
на
практике
Экскурси
я

2

Творческая
работа

2

Творческая
работа

Урок
применен
ия знаний
на
практике
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений

1

Творческая
работа

1

Контрольная
работа

1

2
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практическим назначением;
связь декора с формой
украшения; текстуру и
фактуру материала. 14. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

современного молодёжного
костюма. 13. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

1. Иметь представление о
летательных аппаратах, о
космосе. 2. Своеобразие
живописной техники,
связанной с темой космоса.
принципы художественного
конструирования
космических кораблей. 3.
Живопись, графика,
скульптура. Портрет. 4.
Художественные приёмы
передачи героического облика
воина. 5. Композиционные,
графические и живописные
приёмы отражения в портрете
мужественности, храбрости и
других героических черт. 6.
Средства художественной
выразительности для
передачи силы, мужества,
стойкости выносливости
спортсменов, их желания
достичь наивысших
результатов. 7. Средства
художественной
выразительности в передаче
напряженности момента
состязаний или отдыха после
победы, или ожидания
выступлений. 8. Знать
отдельные произведения
выдающихся художников и
народных мастеров.

1. Называть
композиционные,
колористические приёмы,
которыми пользуются
художники. 2. Обосновывать
выбор художниками
композиционного центра,
уровня горизонта, точки
зрения, колористического
решения. 3. Выполнять
наброски и зарисовки
летательных аппаратов по
памяти или представлению.
4. Выполнять творческое
задание согласно условиям.
5. Выполнять рисунок
портрета героя войны. 6.
Выполнять фигуры
спортсменов в движении.
7. Выполнять по
представлению зарисовки
спортсменов в разных видах
спорта (на выбор).
8. Выполнять тематическую
композицию. 9. Обсуждать
творческие работы
одноклассников и давать
оценку результатам своей и
их творческохудожественной
деятельности.

часа
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Авторские программы по изобразительному искусству
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / (Т. Я. Шпикалова, Л. Е. Ершова, Г. А. Поровская и др.); под ред. Т. Я.
Шпикаловой. - М.: Издательство «Просвещение», 2017. (Программа создана в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования).
Методические и учебные пособия
 Шпикалова Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г.
А. Поровская. – М.: Издательство «Просвещение», 2016.
 Шпикалова Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 6 класс:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г.
А. Поровская. – М.: Издательство «Просвещение», 2016.
 Шпикалова Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 7 класс:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г.
А. Поровская. – М.: Издательство «Просвещение», 2016.
 Изобразительное искусство. 5-9 классы: рабочие программы по программе Т. Я.
Шпикаловой, Л. Е. Ершовой,
В. И. Колякиной и др. – М.: Издательство
«Просвещение», 2016.
 Методические пособия, выпускаемые в рамках серии рабочих тетрадей «ИЗО. Основы
народного и декоративно-прикладного искусства» (Сфера, «Мозаика – Синтез»):
Орлова Л.В. «Хохломская роспись» (2015); Дорожин Ю.Г. «Сказочная гжель» (2015),
«Городецкая роспись» (2015), «Жостовский букет» (2015) (Серия «Искусство –
детям»).
 «Энциклопедия рисования». – М.: «Росмэн», 2017.
 Рид У. «Фигура (методика рисования и построения)». – ООО «Попурри», 2015. –
(Серия «Школа рисования»).
 Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву». Технология народных
художественных промыслов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.
 Пожарская А. В. «Изобразительное искусство. 2 – 8 классы. Создание ситуации
успеха. Коллекция интересных уроков». – Издательство «Учитель», 2016. (Серия
Творческая мастерская учителя»).
 Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. – ООО «Издательство Астрель»,
Москва, 2017.
 Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники / Валерио
Либралато, Татьяна Лаптева. – М.: Эксмо, 2015.
 Основы перспективы и композиции : шаг за шагом : пер. с англ. – М.: АСТ:Астрель,
2014. – (Серия «Уроки для начинающих»).
 Шпикалова Т. Я. «Я живу в России». Творения российских мастеров. 7 – 9 классы. М.: Издательство «Просвещение», 2016.
 Кашекова И. Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система
заданий. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И. Э.
Кашекова, Е. В. Олесина; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.:
Просвещение, 2017.
Учебно-наглядные пособия
 Справочные пособия, энциклопедии по искусству.
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 Альбомы по искусству.
 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного
искусства и архитектуры.
 Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
 Портреты русских и зарубежных художников.
 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
 Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте.
Информационно-коммуникативные средства
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
 Электронные библиотеки по искусству.
 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно-звуковые пособия
 Аудиозаписи музыки.
 презентации (памятники архитектуры; художественные музеи; творчество
художников, виды и жанры изобразительного искусства, народные промыслы,
декоративно-прикладное искусство; художественные стили и технологии и др.).
Технические средства обучения
 Аудиомагнитофон.
 CD/DVD-проигрыватели.
 Компьютер с художественным программным обеспечением.
 Мультимедийный проектор.
 Экран (на штативе или навесной).
Учебно-практическое оборудование
 Краски акварельные, гуашевые.
 Тушь. Ручки с перьями.
 Бумага формата А3, А4.
 Бумага цветная.
 Фломастеры.
 Восковые мелки.
 Кисти беличьи № 5, 10, 20.
 Кисти из щетины № 3, 10, 13.
 Ёмкости для воды.
 Стеки (набор).
 Пластилин/глина.
 Клей.
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 Ножницы.
Модели и натурный фонд
 Муляжи фруктов и овощей (комплект).
 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
 Гипсовые геометрические тела.
 Гипсовые орнаменты. 3—4 вида.
 Модель фигуры человека.
 Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
 Драпировки.
 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.)
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