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Пояснительная записка 

 

1.Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 

30.08.18г.) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 

от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Примерной программы по изобразительному искусству.  Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под  редакцией 

Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под ред. 

Т. Я. Шпикаловой — М.: Просвещение, 2019, 10-е издание. 

 

Данная программа составлена для детей, обучающихся очно, инклюзивно в классе, 

на дому по медицинским показаниям. Для обучающихся с ЗПР инклюзивно 

составлено специальное тематическое планирование с указанием планируемых 

результатов и видов деятельности на уроке. Для обучающихся на дому составлено 
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тематическое планирование с сокращением часов на изучение программного 

материала. 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 136 часов в 5-8 классах. 

В каждом классе  на изучение изобразительного искусства отводится-34часа 

(1ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Учебники: 

 

1. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, 

А. Н. Щирова. «Изобразительное искусство. 5 класс», под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой; 2019 год, 10-е издание 

 
2. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, 

А. Н. Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 6 класс», под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой; 2019 год, 8-е издание 

 
3.  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р.                     

Макарова, А. Н. Щирова, Е. В. Алексеенко. «Изобразительное искусство. 7 класс», 

под редакцией Т. Я. Шпикаловой; 2019 год, 8-е издание 

 
4. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова, Е. 

В. Алексеенко, В. Н. Банников, Л. В. Косогорова. «Изобразительное искусство. 8 

класс», под редакцией Т. Я. Шпикаловой; 2019 год, 8-е издание 
 

Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 
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        2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5 класс 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 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 учётом 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; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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6 класс 

Личностные результаты: 

 

1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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 нём взаимопонимания   

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

Предметные результаты: 

1) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

3) 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 
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окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

1) 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

2) 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; 

3) 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; 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) 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 учёта 

 

Предметные результаты: 

1) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

2) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 
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3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, понимании красоты человека; 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 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) 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; 

3) 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; 

4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

6) 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 учёбе 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 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; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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5) 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 обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

5) приобретение опыта работы с 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); 

6) 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. 

 

 

5 класс 

Предметные результаты 

ученик научится: 

  Воспринимать мир, человека, явления с эстетических позиций;  

 Понимать основы изобразительной грамоты,  

 уметь использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник 

во время практической творческой работы;  

 Уметь ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

 Понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценку 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;  

 Воспринимать мир, человека, явления с эстетических позиций;  

 Понимать основы изобразительной грамоты,  
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 уметь использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник 

во время практической творческой работы;  

 Уметь ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

 Понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценку 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;  

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно - творческой 

деятельности. 

 

Ученик получит возможность: 

 Обрести самостоятельный творческий опыт, способность к самостоятельным 

действиям в различных учебных и жизненных ситуациях;  

 Эстетически подходить к любому виду деятельности;  

 Развить художественно - образное мышление как неотъемлемую часть 

целостного мышления человека;  

 Развить фантазию, воображение, визуальную память  

 

6 класс 

Предметные результаты 

ученик научится: 

 Воспринимать  художественную культуру 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);  

 

 Создавать  художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 

 Работать  различными художественными материалами в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;  
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Ученик получит возможность: 

 Развить визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 

 Формировать основы художественной культуры, как особого способа 

познания жизни;   

 

 Использовать средства информационных и коммуникативных технологий 

(ИКТ) для решения художественных и познавательных задач;  

 

 Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 

 Развить потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоении практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства. 

 

7 класс 

Предметные результаты 

ученик научится: 

 Приобретёт практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

 Разовьёт эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, освоит мульти- 

культурную картину современного мира;  

 Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в 

ней Отечественного искусства:  

 Применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности;  

 Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 

                                  Ученик получит возможность:  
 

 Развить умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни;  
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 Сформировать желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств  произведений искусства;  

 Сформировать мотивацию умений самостоятельно организовывать 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

способность выбрать средства для реализации художественного замысла;  

 

 

8 класс 

Предметные результаты 

ученик научится: 

 Создавать  художественный  образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; работать над 

визуальным образом в синтетических искусствах;  

 Работать различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности;  

 

Ученик получит возможность: 

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 Использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планировать свою 

деятельность; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
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3.Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Тема 5 класс 

Кол-во 

часов 

6 класс 

Кол-во 

часов 

7 класс 

Кол-во 

часов 

8 класс 

Кол-во 

часов 

1.  Образ родной земли в 

изобразительном искусстве 

9    

2. Живая старина. Природные и 

трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни, и их образы в 

искусстве 

8    

3. Мудрость народной жизни в 

искусстве 

11 

 

   

4. Образ единения человека с природой 

в искусстве 

6    

5. Образ цветущей природы - вечная 

тема в искусстве 

 6   

6. Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог культур 

 10   

7. Исторические реалии в искусстве 

разных народов 

 10   

8. Образ  времени года в искусстве. 

Весна-утро года 

 8   

9. Человек и среда в жизни и 

изобразительном искусстве 

  8  

10. Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной культуры 

и образ жизни человека в искусстве 

  8  

11. Народный мастер - носитель 

национальной культуры 

  10  

12. Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 

  8  

 

13. 

 

Архитектура и скульптура России - 

летопись нашего Отечества и родного 

края 

   8 

14. Монументально - декоративная 

живопись в пространстве культуры 

 

   7 

15. Дизайн в России. Художественное 

проектирование предметной среды: 

от функции к форме и от формы к 

функции. 

   9 
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16.  

Искусство конца 19-начала 20 века. 

Поиск новых художественных форм 

изображения деятельности. 

Утверждение принципов соцреализма 

в искусстве 30-хг.г. 20 века и 

дальнейшее его развитие 

   10 

  34 34 34 34 

 

Всего за курс: 136 часов 
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5 класс 

Образ родной земли в изобразительном искусстве 

 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта 

 Осенние плоды в твоём натюрморте 

 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства 

  Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 

  Осенних дней очарованье в книжной графике 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни, и их образы в искусстве 

 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и 

природного цикла 

 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-

промышленными товарами и форма общения между людьми 

  Зимняя пора в живописи и графике 

 Делу - время, потехе -час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера 

 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 

Мудрость народной жизни в искусстве 

 Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом 

 Изба — творение русских мастеров -древоделов 

 Изба — модель мироздания 

  Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции и современность 

  Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 

 Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в 

сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка» 

  Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве 

Образ единения человека с природой в искусстве 

  Животные — братья наши меньшие 

 Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов 

  Экологическая тема в плакате 

 Троицына неделя и образы его в искусстве 

 Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность 

 

 

 

 



15 

 

                                                                  6 класс 

Образ цветущей природы -вечная тема в искусстве 

  Осенний букет в натюрморте живописцев 

 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила 

 Осенние цветы в росписи твоего подноса 

 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 

  Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 

  Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 

  Изысканный декор сосудов Древней Греции 

 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 

 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии  и  русская 

набойка 

  Традиции встречи Нового года в современной культуре 

  «Новый год шагает по планете…» 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

 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 

 Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX — 

начала XX в. 

  Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества 

  «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов 

Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. 

 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 

 «Живая зыбь» 

 «Как мир хорош в своей красоте нежданной» 

       Земля пробуждается 

 

                                      7 класс 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 

  Природа мест, где я живу 

 Красота городского и сельского пейзажа 

 О чем поведал натюрморт 

 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 
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 Интерьер  в архитектуре и изобразительном искусстве 

 Интерьер твоего дома 

 

 Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ человека в искусстве 

    Архитектурный облик дворцовой усадьбы 17-второй половины 18 века. 

Особенности паркостроения 

    Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 18-середины 

19века. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной жизни. 

 Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий. 

 Русская скульптура 18-начала19 веков в пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка 

 Быт и традиции русского дворянства 18-начала19 века в жизни и 

искусстве 

 

Народный мастер - носитель национальной культуры 

 «Без вышивки в доме не обойтись» 

 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» 

в народной росписи по дереву в разных регионах России 

 «Каков мастер, такова и работа2 Глиняная игрушка – свистулька разных 

регионов России 

 Русские ювелирные украшения 17-20 веков. Традиции и современность. 

 Весенняя ярмарка-праздник народного мастерства и традиционное 

явление в культуре России. 

 

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

искусство 

 Галактическая птица 

 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 

 Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII—XIX вв. и 

XX в. 

 Образ  спортсмена в изобразительном искусстве 

  «Спорт, спорт, спорт» 

                                             8 класс 

 
Архитектура и скульптура России - летопись нашего Отечества и родного 

края  

 

  Архитектура городов России в зеркале истории 

 Любимые места твоего города (поселка) 

  Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь 

великих побед России 
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 Твой вклад в сохранение памятников культуры 

 

 

Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры  

 

 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито 

 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика 

 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж 

 Монументально-декоративная живопись вокруг нас 

 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции 

    

  Транспортные средства. Массовое производство автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов 

 Виды дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и 

предметной среды 

 Общественный транспорт 

 Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование 

  Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв. 

 Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-г. XX в. 

 Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

 Спортивный стиль одежды. 

 

Искусство конца 19-начала 20 века. Поиск новых художественных форм 

изображения деятельности. Утверждение принципов социалистического реализма 

в искусстве 30-х г.г. 20 века и дальнейшее его развитие 

 

 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к 

предметному миру 

 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира 

  От примитивизма к абстракции 

  Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 

  Художественная афиша: от модерна к авангарду 

  Советское искусство. Соцреализм 

 Музей в современной культуре. Наш школьный музей 
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5. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  (раздела и урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

1. Образ родной земли в изобразительном искусстве 9 1-9 

1.1 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй 

натюрморта 

1 1 

1.2  Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй 

натюрморта 

1 2 

1.3 Осенние плоды в твоём натюрморте 1 3 

1.4 Осенние плоды в твоём натюрморте 1 4 

1.5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных 

видах искусства 

1 5 

1.6 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 1 6 

1.7 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 1 7 

1.8 Осенних дней очарованье в книжной графике 1 8 

1.9 Осенних дней очарованье в книжной графике 1 9 

2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в 

народной культуре и современной жизни, и их образы в 

искусстве 

8 10-17 

2.1 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как 

завершение трудового и природного цикла 

1 10 

2.2 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен 

культурно-промышленными товарами и форма общения 

между людьми 

1 11 

2.3 Зимняя пора в живописи и графике 1 12 

2.4 Зимняя пора в живописи и графике 1 13 

2.5 Делу-время, потехе-час.  Искусство вокруг нас. 

Рукодельницы и мастера 

1 14 

2.6 Делу-время, потехе-час.  Искусство вокруг нас. 

Рукодельницы и мастера 

1 15 

2.7 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 1 16 

2.8 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 1 17 

3. Мудрость народной жизни в искусстве 11 18-28 

3.1 Памятники древнерусской архитектуры в музеях под 

открытым небом 

1 18 

3.2 Изба-творение русских мастеров -древоделов 1 19 

3.3 Изба-творение русских мастеров -древоделов 1 20 

3.4 Изба-модель мироздания 1 21 

3.5 Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции 

и современность 

1 22 

3.6 Художник и театр. Декорации к опере-сказке 1 23 
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«Снегурочка» 

3.7 Художник и театр. Образы персонажей. Народные 

традиции в сценическом костюме к опере-сказке 

«Снегурочка» 

1 24 

3.8 Художник и театр. Образы персонажей. Народные 

традиции в сценическом костюме к опере-сказке 

«Снегурочка» 

1 25 

3.9 Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве 1 26 

3.10 Традиции оформления праздничной среды 1 27 

3.11 Традиции оформления праздничной среды 1 28 

4. Образ единения человека с природой в искусстве 6 29-34 

4.1 Животные-братья наши меньшие 1 29 

4.2 Животное и его повадки в творчестве скульпторов-

анималистов 

1 30 

4.3 Экологическая тема в плакате 1 31 

4.4 Троицына неделя и образы его в искусстве 1 32 

4.5 Троицына неделя и образы его в искусстве 1 33 

4.6 Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и 

современность 

1 34 

 Всего:  34 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  (раздела и урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

1. Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве 
 

6 1-6 

1.1 Осенний букет в натюрморте живописцев 1 1 

1.2  Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила 

1 2 

1.3 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила 

1 3 

1.4 Осенние цветы в росписи твоего подноса 1 4 

1.5 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран 

Запада и Востока 

1 5 

1.6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран 

Запада и Востока 

1 6 

2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур 

10 7-16 

2.1 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 1 7 

2.2 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 1 8 

2.3  Изысканный декор сосудов Древней Греции 1 9 

2.4 Древние орнаменты в творчестве художников разного 

времени 

 

1 10 

2.5 Древние орнаменты в творчестве художников разного 

времени 

1 11 

2.6 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле 

Индии  и  русская набойка 

1 12 

2.7 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле 

Индии  и  русская набойка 

1 13 

2.8 Традиции встречи Нового года в современной культуре 1 14 

2.9 «Новый год шагает по планете…» 1 15 

2.10 «Новый год шагает по планете…» 1 16 

3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 17-26 

3.1 Каменные стражи России (XII—XVII вв.) 1 17 

3.2  Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. 

Романский и готический стиль в архитектуре Западной 

Европы. Синтез искусств 

1 18 

3.3 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве 

1 19 

3.4  Батальная композиция. У истоков исторического жанра 1 20 

3.5 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 1 21 

3.6  Личность женщины в портретно-исторической 1 22 
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композиции XIX-начала XX в. 

3.7 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашего Отечества 

1 23 

3.8 Русский народный костюм как культурное достояние 

нашего Отечества 

1 24 

3.9 «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. 

Вековые традиции разных народов 

1 25 

3.10 «Возьмёмся за руки друзья…» Разноликий хоровод. 

Вековые традиции разных народов 

1 26 

4. Образ  времени года в искусстве. Весна-утро года. 8 27-34 

4.1 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 1 27 

4.2 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 1 28 

4.3 «Живая зыбь» 1 29 

4.4 «Живая зыбь» 1 30 

4.5 «Как мир хорош в своей красоте нежданной…» 1 31 

4.6 «Как мир хорош в своей красоте нежданной…» 1 32 

4.7 Земля пробуждается 1 33 

4.8 Земля пробуждается 1 34 

 Всего:  34 
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7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  (раздела и урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусств 
 

8 1-8 

1.1 Природа мест, где я живу 1 1 

1.2 Красота городского и сельского пейзажа 1 2 

1.3 О чем поведал натюрморт 1 3 

1.4 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 1 4 

1.5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 1 5 

1.6 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 1 6 

1.7 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 1 7 

1.8 Интерьер твоего дома 1 8 

2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ человека в 

искусстве 

8 9-16 

2.1 Архитектурный облик дворцовой усадьбы 18-второй 

половины 19 века. Особенности паркостроения 

1 9 

2.2 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 18-

середины 19 века. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды и его духовной 

жизни 

1 10 

2.3 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 18-

середины 19 века. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды и его духовной 

жизни 

1 11 

2.4 Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий 1 12 

2.5 Русская скульптура 18-начала 19 века в пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

1 13 

2.6 Русская скульптура 18-начала 19 века в пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

1 14 

2.7 Быт и традиции русского дворянства 18-начало 19 века в 

жизни и искусстве 

1 15 

2.8 Быт и традиции русского дворянства 18-начало 19 века в 

жизни и искусстве 

1 16 

3. Народный мастер-носитель национальной культуры 10 17-26 

3.1 «Без вышивки в доме не обойтись». 1 17 

3.2 «Без вышивки в доме не обойтись». 1 18 

3.3 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени». 

1 19 

3.4 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 1 20 
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быстроногие кони и олени». 

3.5 «Каков мастер, такова и работа» Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

1 21 

3.6 «Каков мастер, такова и работа» Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

1 22 

3.7 Русские ювелирные украшения России 17-20 веков. 

Традиции и современность 

1 23 

3.8 Русские ювелирные украшения России 17-20 веков. 

Традиции и современность 

1 24 

3.9 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России. 

1 25 

3.10 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России. 

1 26 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство 

8 27-34 

4.1 Галактическая птица 1 27 

4.2 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 1 28 

4.3 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 1 29 

4.4 Образ защитника Отечества в портретной живописи 18-

20 веков 

1 30 

4.5 Образ защитника Отечества в портретной живописи 18-

20 веков 

1 31 

4.6 Образ спортсмена в изобразительном искусстве 1 32 

4.7 «Спорт, спорт, спорт». 1 33 

4.8 «Спорт, спорт, спорт». 1 34 

 Всего:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

                                                                  8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  (раздела и урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

1. Архитектура и скульптура России - летопись нашего 

Отечества и родного края  
8 1-8 

1.1 Архитектура городов России в зеркале истории 1 1 

1.2 Архитектура городов России в зеркале истории 1 2 

1.3 Любимые места твоего города 1 3 

1.4 Любимые места твоего города 1 4 

1.5 Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих побед России 

1 5 

1.6 Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих побед России 

1 6 

1.7 Твой вклад в сохранение памятников культуры 1 7 

1.8 Твой вклад в сохранение памятников культуры 1 8 

2. Монументально-декоративная живопись в 

пространстве культуры  

7 9-15 

2.1 Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Фреска. Сграффито 

1 9 

2.2 Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Фреска. Сграффито 

1 10 

2.3  Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика 

1 11 

2.4 Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика 

1 12 

2.5 Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж 

1 13 

2.6 Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж 

1 14 

2.7 Монументально-декоративная живопись вокруг нас 1 15 

3. Дизайн в России. Художественное проектирование 

предметной среды: от функции к форме и от формы к 

функции 

9 16-24 

3.1 Транспортные средства. Массовое производство 

автомобиля по проектам художников-дизайнеров, 

конструкторов 

1 16 

3.2 Транспортные средства. Массовое производство 

автомобиля по проектам художников-дизайнеров, 

конструкторов 

1 17 

3.3 Виды дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды 

1 18 

3.4 Виды дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды 

1 19 
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3.5 Художественные и функциональные качества интерьера и 

его проектирование 

1 20 

3.6 Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв. 1 21 

3.7 Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-г. XX в. 1 22 

3.8 Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 1 23 

3.9  Спортивный стиль одежды. 1 24 

4. Искусство конца 19-начала 20 века. Поиск новых 

художественных форм изображения деятельности. 

Утверждение принципов социалистического реализма 

в искусстве 30-х г.г. 29 века и дальнейшее его развитие 

10 25-34 

4.1 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX 

-начала XX в. Отношение искусства к действительности: 

субъективное отношение к предметному миру 

1 25 

4.2 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX 

-начала XX в. Отношение искусства к действительности: 

субъективное отношение к предметному миру 

1 26 

4.3 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX 

- начала XX в. Отношение искусства к действительности: 

анализ и отказ от предметного мира 

1 27 

4.4 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX 

- начала XX в. Отношение искусства к действительности: 

анализ и отказ от предметного мира 

1 28 

4.5 От примитивизма к абстракции 1 29 

4.6 От примитивизма к абстракции 1 30 

4.7  Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. 

Агитационный фарфор 

1 31 

4.8  Художественная афиша: от модерна к авангарду 1 32 

4.9 Советское искусство. Соцреализм 1 33 

4.10 Музей в современной культуре. Наш школьный музей 1 34 

 Всего:  34 

 

 

 

                                                                                                              Всего: 136 часов 
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