
Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная программа по предмету Изобразительное искусство. 5-9 классы. Под 

редакцией Б.М. Неменского. 

 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме 

в процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 



 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б. М. Неменского, 

Примерной основной общеобразовательной программы 5-9 классы, ФГОС ООО, с учетом 

Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план 

отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

Класс – 5-7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Всего на изучение предмета – 105ч. 

Отличительных особенностей данной учебной программы по сравнению с 

примерной программой нет. Количество отдельных тем совпадает с количеством часов 

данных в программе. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 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);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

 В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

 Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 



 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 



 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 



 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ урока, тема Элементы содержания 
Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

5 класс (35 ч) 

Древние корни народного искусства — 8 ч 

1. Древние образы в 

народном искусстве 

Традиционные образы 

народного прикладного 

искусства. Солярные 
знаки, конь, птица, 

мать-земля, дерево 

жизни как выражение 
мифопоэтических 

представлений человека 

о жизни 

природы, о мире, как 
обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, как память 
народа. Связь образа 

матери-земли с 

символами плодородия. 
Форма и цвет как 

знаки, символизирующие 

идею обожествления 

солнца, неба и земли 
нашими далекими 

предками 

Уметь объяснять 

глубинные смыслы 

основных знаков-
символов 

традиционного 

крестьянского 
прикладного искусства, 

отмечать их 

лаконично выразительную 

красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать 

декоративные решения 
традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и 
росписи по дереву, видеть 

в них многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать  выразительные 
декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 
Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 
практической творческой 

работы.  

 

2. Убранство русской 

избы. Коми изба. 
Дом – мир, обжитой 

человеком, образ 

Понимать и объяснять 

целостность образного 

 



 

Русская изба: единство 

конструкции и декора.  

освоенного 

пространства. Дом как 
микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы 

России. 

Единство конструкции 
и декора в традиционном 

русском жилище. 

Отражение 
картины мира в 

трехчастной структуре и 

в декоре 
крестьянского дома 

(крыша, фронтон – небо, 

рубленая клеть – земля, 

подклеть – 
подземный мир; знаки-

образы в декоре избы, 

связанные с разными 
сферами обитания). 

Декоративные убранства 

крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, 
причелины, обовая 

доска, наличники, 

ставни. Символическое 
значение образов и 

мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

строя традиционного 

крестьянского жилища, 
выраженного в его 

трехчастной структуре и 

декоре. Раскрывать 

символическое значение, 
содержательный смысл 

знаков-образов в 

декоративном убранстве 
избы. Определять и 

характеризовать 

отдельные детали 
декоративного убранства 

избы как проявления 

конструктивной, 

декоративной и 
изобразительной 

деятельности. Находить 

общее и различное в 
образном строе 
традиционного жилища 

разных народов. Создавать 

эскизы декоративного 
убранства избы. Осваивать 

принципы декоративного 

обобщения в 
изображении. 

3. Внутренний мир 

русской избы 
Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

Деревенский мудро 
устроенный быт. 

Устройство внутреннего 

пространства 
крестьянского дома, его 

символика (потолок – 

небо, пол – земля, подпол 
– подземный мир, окна – 

очи, свет). Жизненно 

важные центры в 

крестьянском доме: печь, 
красный угол, коник, 

полати и др. Круг 

предметов быта, труда 
(ткацкий стан, прялка, 

люлька, светец и т.п.), 

включение их в 
пространство дома. 

Единство пользы и 

красоты в крестьянском 

жилище. 

Сравнивать и называть 
конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 
крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства 
традиционной жилой 

среды. Сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у 
разных народов, находить 

в них черты 

национального 
своеобразия. Создавать 

цветовую композицию 

внутреннего пространства 
избы. 

 

4. Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

Русские прялки, 

деревянная резная и 

расписная посуда, 

предметы труда – 
область конструктивной 

фантазии, умелого 

владения материалом, 

Сравнивать, находить 

общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных предметов 
крестьянского быта и 

труда. Рассуждать о связях 

произведений 

 



 

высокого 

художественного вкуса 
народных мастеров. 

Единство пользы и 

красоты, конструкции и 

декора. Предметы 
народного быта: прялки, 

ковши, ендовы, 

солоницы, хлебницы, 
вальки, рубеля и др. 

Символическое значение 

декоративных элементов 
в резьбе и росписи. 

Нарядный декор – не 

только украшение 

предмета, но и 
выражение 

представлений людей 

об упорядоченности 
мироздания в образной 

форме. Превращение 

бытового, утилитарного 

предмета в вещь-образ.  

крестьянского искусства с 

природой. Понимать что 
декор не только 

украшение, но и носитель 

жизненно важных 

смыслов. Отмечать 
характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам- умельцам. 
Изображать 

выразительную форму 

предметов крестьянского 
быта и украшать ее. 

Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в 
соответствии с традицией 

народного искусства. 

5. Русская народная 

вышивка. Орнамент как 

основа декоративного 

украшения. 

Крестьянская вышивка – 

хранительница 

древнейших образов и 
мотивов, устойчивости 

их вариативных 

решений. Условность 

языка орнамента, его 
символическое значение. 

Особенности 

орнаментальных 
построений в вышивках 

полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. 
Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с 

природой, их 

необычайная 
выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, 

матери- земли, древа 
жизни и т.д). Символика 

цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, 
красный цвет). 

Анализировать и понимать 

особенности образного 

языка народной вышивке, 
разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать 

самостоятельные 
варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 
опорой на народную 

традицию. Выделять 

величиной, 
выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив, дополняя 

его орнаментальными 
поясами. Использовать 

традиционные для 

вышивки сочетания 
цветов. Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 
художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 
зрения выразительности 

декоративной формы. 

 

6-7. Народный 

праздничный 

костюм.Коми народная 

одежда. Праздничный 

Народный праздничный 

костюм – целостный 
художественный образ. 

Северорусский комплекс 

и южнорусский комплекс 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 
праздничного костюма, 

давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить 

 



 

народный костюм – 

целостный 

художественный образ. 

женской одежды. Рубаха 

– основа женского и 
мужского костюма. 

Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма в 
различных регионах 

России. Свадебный 

костюм. Формы и декор 
женских головных 
уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания 
через связь небесного, 

земного и подземно-

подводного миров, идеи 

плодородия в образном 
строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция 
декоративных элементов 

крестьянского костюма. 

Символика цвета в 

народной одежде. 

особенности декора 

женского праздничного 
костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших 

предков. Объяснять общее 
и особенное в образах 

народной праздничной 

одежды разных регионов 
России. Осознавать 

значение традиционного 
праздничного костюма как 
бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного праздничного 
костюма, его отдельных 

элементов на примере 

севернорусского или 
южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в 

цветовом решении, 

орнаментике костюма 
черты национального 

своеобразия. 

8. Народные 

праздничные обряды 

(обобщение 

темы).Народные 

праздники Республики 

Коми. Обрядовые 

действия народного 

праздника, их 

символическое значение. 

Календарные народные 
праздники – это способ 

участия человека, 

связанного с землей, в 

событиях природы, это 
коллективное ощущение 

целостности мира, 

народное творчество в 
действии. Обрядовые 

действия народного 

праздника (святочные, 
масленичные обряды, 

зеленые святки, осенние 

праздники), их 

символическое значение. 

Характеризовать: 
праздник как важное 

событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 
музыкального, устно- 

поэтического и т.д.). 

Участвовать: в 
художественной жизни 

класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 
действа, живого общения 

и красоты. Разыгрывать: 

народные песни, игровые 

сюжеты, участвовать в 
обрядовых действах. 

Проявлять: себя в роли 

знатоков искусства, 
экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить: общие черты в 
разных произведениях 

народного прикладного 

искусства, отмечать в них 

единство конструктивной 
и изобразительной 

деятельности. Понимать и 

объяснять: ценность 
уникального 

крестьянского искусства 

как живой традиции, 

питающей живительными 

 



 

соками современное 

декоративно- прикладное 
искусство. 

Связь времен в народном искусстве — 8 ч  

1. Древние образы в 

современных народных 

игрушках.Игрушки коми 

народа. Древние образы 

в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, 

Филимоновская 

игрушка). 

Магическая роль 

глиняной игрушки в 
глубокой древности. 

Традиционные древние 

образы (конь, птица, 
баба) в современных 
народных игрушках. 

Особенности 

пластической формы, 
росписи глиняных 

игрушек, 

принадлежащих к 
различным 

художественным 

промыслам. Единство 

форм и декора в 
народной игрушке. 

Особенности цветового 

строя, основные 
декоративные элементы 

росписи филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской игрушек. 
Местные промыслы 

игрушек. 

Размышлять, рассуждать: 

об истоках возникновения 
современной народной 

игрушки. Сравнивать, 

оценивать: форму, декор 

игрушек, принадлежащих 
различным 

художественным 

промыслам. Распознавать 
и называть: игрушки 

ведущих народных 

художественных 
промыслов. 

Осуществлять: 

собственный 

художественный замысел, 
связанный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и украшением ее 
декоративной росписью в 

традиции одного из 

промыслов. Овладевать: 

приемами создания 
выразительной формы в 

опоре на народные 

традиции. Осваивать: 
характерные для того или 

иного промысла основные 

элементы народного 
орнамента и особенности 

цветового строя 

 

2. Искусство Гжели 
Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов. 

Краткие сведения 

истории развития 
гжельской керамики. 

Значение промысла для 

отечественной народной 
культуры. Слияние 

промысла с 

художественной 

промышленностью. 
Природные мотивы в 

изделиях гжельских 

мастеров. Разнообразие и 
скульптурность 

посудных форм, 

единство формы и 
декора. Орнаментальные 

и декоративно-сюжетные 

композиции. 

Особенности гжельской 
росписи: сочетание 

синего и белого, игра 

тонов, тоновые 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 
свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской 
керамики. Сравнивать 

благозвучное сочетание 

синего и белого в природе 

и в произведениях Гжели. 
Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, 
декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 
формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. Осваивать 

приемы гжельского 
кистевого мазка – «мазка с 

тенями». Создавать 

композицию росписи в 

 



 

контрасты, виртуозный 

круговой «мазок с 
тенями». Сочетание 

мазка пятна с тонкой 

прямой волнистой, 

спиралевидной линией. 

процессе практической 

творческой работы. 

3. Городецкая роспись 
Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов. 

Краткие сведения из 

истории развития 

городецкой росписи. 
Изделия Городца – 

национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой 
росписи, единство 

предметной формы и 

декора. Бутоны, купавки, 
розаны – традиционные 

элементы городецкой 

росписи. Птица и конь – 
традиционные мотивы 

городецкой росписи. 

Красочность, изящество, 

отточенность линейного 
рисунка в 

орнаментальных и 

сюжетных росписях. 
Основные приемы 

городецкой росписи. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, 
эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. Выявлять 

общность в городецкой и 
гжельской росписях, 

определять характерные 

особенности произведений 
городецкого промысла. 

Осваивать основные 

приемы кистевой росписи 
Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию 

росписи в традиции 
Городца. 

 

4. Хохлома. 
Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов. 

Краткие сведения из 

истории развития 
хохломского промысла. 

Связь традиционного 

орнамента с природой. 
Травный узор, или 

«травка» - главный мотив 

хохломской росписи. 

Основные элементы 
травного орнамента, 

последовательность его 

выполнения. Роспись 
«под фон», или фоновое 

письмо, его особенности. 

Причудливо-затейливая 
«кудрина». 

Национальные мотивы в 

«золотой» росписи 

посуды Башкирии. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 
свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 
Иметь представление о 

видах хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «кудрина»), 
различать их. Создавать 

композицию травной 

росписи в единстве с 
формой, используя 

основные элементы 

травного узора. 

 

5. Жостово. Роспись по 

металлу. 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов. 

Краткие сведения из 

истории 

художественного 
промысла. Разнообразие 

форм подносов, фонов и 
вариантов построения 

цветочных композиций. 
Сочетание в росписи 

крупных, средних и 

мелких форм цветов. 

Эмоционально- 

воспринимать, выражать 

свое отношение, 
эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. Соотносить 

многоцветье цветочной 
росписи на подносах с 

красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство 

 



 

Жостовская роспись – 

свободная кистевая, 
живописная 

импровизация. Создание 

в живописи эффекта 

освещенности, 
объемности в 

изображении цветов. 

Основные приемы 
жостовского письма, 

формирующие букет: 

замалевок, тенешка, 
прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

формы и декора в 

изделиях мастеров. 
Осваивать основные 

приемы 

жостовскогописьма. 

Создавать фрагмент 
жостовской росписи и 

живописной 

импровизационной манере 
в процессе выполнения 

творческой работы. 

6. Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. Теснение 

и резьба по бересте. 
Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов. 

Дерево и береста – 

основные материалы в 
крестьянском быту. 

Щепная птица счастья – 

птица света. Изделия из 
бересты: короба, 
хлебницы, набирухи для 

ягод, туеса – творения 

искусных мастеров. 
Резное узорочье 

берестяных изделий. 

Мезенская роспись в 
украшении берестяной 

деревянной утвари 

Русского Севера, ее 

своеобразие. 
Изысканный 

графический орнамент 

мезенской росписи, ее 
праздничная 

декоративность. 

Сочетание красно- 
коричневого , красного, 

зеленого замалевка с 

графической линией – 

черным перьевым 
контуром. 

Выражать свое личное 

отношение, эстетически 
оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит 
единство материала, 

формы и декора в 

берестяной и деревянной 

утвари. Различать и 
называть характерные 

особенности мезенской 

деревянной росписи, ее 
ярко выраженную 

графическую 

орнаментику. Осваивать 

основные приемы 
росписи. Создавать 

композицию росписи или 

ее фрагмент в традиции 
мезенской росписи. 

 

7-8. Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы). 

Промыслы коми народа. 

Связь времен в 

народном искусстве. 

Выставка работ и беседа 

на тему «Традиционные 
народные промыслы - 

гордость и достояние 

национальной 

отечественной 
культуры», «Место 
произведений 

традиционных народных 
промыслов в 

современной жизни, 

быту», «Промыслы как 

искусство 
художественного 

сувенира». 

Традиционные народные 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 
художественных 

промыслов в современных 

условиях. Выявлять общее 

и особенное в 
произведениях 

традиционных 

художественных 
промыслов. Различать и 

называть произведения 

ведущих центров 

народных 
художественных 

промыслов. Участвовать в 

отчете поисковых групп, 

 



 

промыслы, о которых не 

шел разговор на уроках 
(представление этих 

промыслов поисковыми 

группами). 

связанном со сбором и 

систематизацией 
художественно- 

познавательного 

материала. Участвовать в 

презентации выставочных 
работ. Анализировать свои 

творческие работы и 

работы своих товарищей, 
созданные по теме «Связь 

времен в народном 

искусстве». 

Декор — человек, общество, время — 12 ч  

1-2. Зачем людям 

украшения 

Предметы декоративного 

искусства несут на себе 

печать определенных 
человеческих 

отношений. Украсить – 

значит наполнить вещь 

общественно-значимым 
смыслом., определить 

социальную роль ее 

хозяина. Эта роль 
сказывается на всем 

образном строе вещи: 

характере деталей, 

рисунке орнамента, 
цветовом строе, 

композиции. 

Особенности украшений 
воинов, древних 

охотников, вождя 

племени, царя и т.д. 

Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но и прежде 
всего как социального 

знака, определяющего 

роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 
Выявлять и объяснять, в 
чем заключается связь 

содержания с формой его 
воплощения в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. Участвовать в 
диалоге о 

том, что значит украсить 

вещь. 

 

3-5. Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и их 

условно-символический 

характер). 

Роль декоративно- 
прикладного искусства в 

Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, 
могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративного 
искусства. Символика 

элементов декора в 

произведениях Древнего 

Египта, их связь с 
мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, 

хука-скарабея, 
священной кобры, ладьи 

вечности, глаза- уаджета 

и др.) Различие одежд 
людей высших и низших 

сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

Эмоционально 
воспринимать, различать 

по характерным 

признакам произведения 
декоративно- прикладного 

искусства Древнего 

Египта, давать им 
эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 
конструктивных, 

декоративных 

изобразительных 
элементов, а также 

единство материала, 
формы и декора. Вести 
поисковую работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 
искусству Древнего 

Египта. Овладевать 

навыками декоративного 

 



 

обобщения в процессе 

выполнения практической 
творческой работы. 

6-8. Одежда «говорит» о 

человеке 

Одежда, костюм не 

только служат 

практическим целям, но 
и являются особым 

знаком – знаком 

положения человека в 
обществе, его роли в 

обществе. Декоративно- 

прикладное творчество 

Китая. Строгая 
регламентация в одежде 

у людей разных 

сословий. Символы 
императора. Знаки 

отличия в одежде 

высших чиновников. 
Одежды знатных 

китаянок их украшения. 

Декоративно- 

прикладное искусство 
Западной Европы ХVII 

века (эпоха барокко), 

которое было 
совершенно не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 
цветовой гаммой. Однако 

суть декора (украшений) 

остается та же – 
выявлять роль людей, их 

отношения в обществе, а 

также выявлять и 
подчеркивать 

определенные общности 

людей по классовому, 

сословному и 
профессиональному 

признаками. Черты 

торжественности, 
парадности, чрезмерной 

декоративности в 

декоративно- 
прикладном искусстве 

ХVII века. 

Причудливость формы, 

пышная декоративная 
отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. 

Костюм придворной 
знати, акцент в костюме 

на привилегированное 

положение человека в 

обществе. Одежда 

Высказываться о 

многообразии форм и 

декора в одежде народов 
разных стран и у людей 

разных сословий. 

Участвовать в поисковой 
деятельности, в подборе 

зрительного и 

познавательного 

материалов по теме 
«Костюм разных 

социальных групп в 

разных странах». 
Соотносить образный 

строй одежды с 

положением его владельца 
в обществе. Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, коллективной 

формах деятельности, 
связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой 
работе цветом, формой, 

пластикой линии стилевое 

единство декоративного 

решения интерьера, 
предметов быта и одежды 

людей. 

 



 

буржуазии, простых 

горожан. 

9-11. О чем 

рассказывают нам гербы 

и эмблемы. Гербы 

Российской Федерации и 

Республики Коми 

Декоративность, 
орнаментальность, 

изобразительная 
условность искусства 
геральдики. Первые 

гербы, которые 

появились в Западной 
Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак 
достоинства его 

владельца, символ чести 

рода. Гербы 
ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья как 

отражение характера их 
деятельности. Основные 

части классического 

герба. Формы щитов, 

геральдические т 
негеральдические 

фигуры, взятые из жизни 

и мифологии, их 
символическое значение. 

Символика цвета в 

классической геральдике. 

Составные 

Понимать смысловое 
значение изобразительно-

декоративных элементов в 
гербе родного города, в 
гербах различных русских 

городов. Определять, 

называть символические 
элементы герба и 

использовать их при 

создании собственного 

проекта герба. Находить в 
рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 
изобразительного 

элементов. Создавать 

декоративную 
композицию герба (с 

учетом интересов и 

увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, 
добиваясь лаконичности и 

обобщенности 

изображения и цветового 
решения. 

 

12. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы). 

Итоговая игра – 

викторина с 

привлечением учебно- 
творческих работ, 

произведений 

декоративно- 

прикладного искусства 
разных времен, 

художественных 

открыток, репродукций и 
слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Участвовать в итоговой 

игре-викторине с 

активным привлечением 
зрительного материала по 

декоративно- 

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 
обобщению изучаемого 

материала. Распознавать и 

систематизировать 
зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству по социально- 
стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем. Размышлять и 
вести диалог об 

особенностях 

художественного языка 
классического 

декоративно- прикладного 

искусства и его отличии от 

искусства народного 
(крестьянского). 

Использовать в речи 

новые художественные 

 



 

термины. 

Декоративное искусство в современном мире — 7 ч  

1-4. Современное 

выставочное искусство 

Многообразие 
материалов и техник 

современного 

декоративно- 
прикладного искусства 

(художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по 
ткани, моделирование 

одежды). Современное 

понимание красоты 

Ориентироваться в 
широком разнообразии 

современного 

декоративно- прикладного 
искусства, различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, 

гобелен и т.д. Выявлять и 

называть характерные 
особенности современного 

декоративно- прикладного 

искусства. Высказываться 
по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка 

материала в построении 
декоративного образа. 

Находить и определять в 

произведениях 
декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 
изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 
материала, формы и 

декора. Использовать в 

речи новые термины, 
связанные с декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия 

современного 
декоративно- прикладного 

искусства от 

традиционного народного 
искусства. 

 

5-6. Ты сам – мастер Коллективная реализация 

в конкретном материале 

разнообразных 
творческих замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 
(плетение, коллаж, 

керамический рельеф, 

роспись по дереву и т.д), 
постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного 

панно. Выполнение 

«картона», т.е. эскиза 
будущей работы в 

натуральную величину. 

Деление общей 

Разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных 

панно, витражей, 
коллажей, декоративных 

украшений интерьеров 

школы. Пользоваться 
языком декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 
декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. Владеть 
практическими навыками 

выразительного 

использования формы, 

 



 

композиции на 

фрагменты. 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 
создания в конкретном 

материале плоскостных 

илиобъемных 

декоративных 
композиций. Собирать 

отдельно выполненные 

детали в более крупные 
блоки, т.е. вести работу по 

принципу «от простого – к 

сложному». 

7. Промежуточная 

итоговая аттестация 

(итоговое тестирование 

за год) 

   

6 класс (35 ч)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка — 8 ч  

1. Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. Художники 

коми 

Пространственные 

(пластические) виды 

искусства. 
Конструктивные виды 

искусства (архитектура и 

дизайн). Декоративно- 
прикладные виды 

искусства. 

Изобразительные виды 

искусства (живопись, 
графика, скульптура). 

Определять и называть 

виды изобразительного 

искусства. Различать виды 
изобразительного 

искусства 

 

2. Художественные 

материалы. Рисунок — 

основа изобразительного 

творчества.  

Графика, набросок, 

зарисовка, учебный 
рисунок, творческий 

рисунок. Рисунок- основа 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 
Академический рисунок. 

Графические материалы 

Распознавать и 

систематизировать виды 
рисунка. Разрабатывать и 

создавать зарисовки. 

 

3. Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Свойства, характер, вид 
линий, ритм линий. 

Выразительные свойства 

линии. Условность и 

образность линейного 
изображения. 

Определять и называть 
свойства линии, виды и 

характер линии. 

Разрабатывать и создавать 

в работе линейные 
рисунки. 

 

4. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Художники-графики 

коми 

Основные 

характеристики цвета. 

Пятно в изобразительном 
искусстве. Цветовой тон, 

тональные отношения, 

темная, светлая, линия и 

пятно. Композиция. 

Распознавать и различать 

силуэт, тон, композицию, 

ритм, доминирующее 
пятно. Овладевать 

навыками изображения 

различных осенних 

состояний. 

 

5. Цвет. Основы 

цветоведения. 

Спектр. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и 
его светлота. Основные и 

Определять и называть 

основные и составные 

цвета, теплые и холодные, 
цветовой контраст, 

 



 

составные цвета. 
Изучение свойств цвета. 

насыщенность и светлота. 
Вести поисковую работу 
по выполнению 

фантазийных изображений 

6. Цвет в произведениях 

живописи. Живописцы 

коми 

Цветовые отношения. 

Локальный цвет. Тон. 
Колорит. Гармония 

цвета. Живое смешение 

красок. Выразительность 
мазка. Фактура в 

живописи. 

Определять и называть 

«Локальный цвет», «Тон», 
«Колорит», «Гармония 

цвета». Разрабатывать и 

создавать изображения 
осеннего букета с разным 

настроением. 

 

7. Объемные 

изображения в 

скульптуре. Скульпторы 

коми 

Скульптура. Виды 

скульптуры. Виды 
рельефа. выразительные 

возможности 

скульптуры. 
Выразительные 

возможности объемного 

изображения. Объемные 

изображения животных, 
выполненные в разных 

материалах. 

Осваивать выразительные 

возможности объемного 
изображения. 

Разрабатывать и создавать 

объемные изображения 
животных в разных 

состояниях. 

 

8. Основы языка 

изображения 

(обобщение темы). 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Выразительные свойства 
линии. Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Свойства 

света. Объемно- 
пространственные 

изображения. 

Понимать и использовать 
практический и 

теоретический материал 

четверти. Распознавать, 

различать и называть 
примеры графики, 

живописи, скульптуры. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт — 8 ч  

1. Реальность и фантазия 

в творчестве художника 

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. 
Колорит. Поэтические 

иносказания в живописи. 

Творчество художника 
Марка Шагала. 

Понимать и определять 

выразительные средства и 

правила изображения в 
изобразительном 

искусстве. Распознавать, 

различать и называть 
произведения разных эпох 

и контрастные между 

собой по языку 
изображения. 

 

2. Изображение 

предметного мира — 

натюрморт. 

Предметный мир. 

Натюрморт. Развитие 

жанра - от Древнего 
Египта до наших дней. 

Аппликация. 

Композиция. 
Натюрморты И. 

Машкова, Р. Фалька и др. 

Знать и понимать 

основное о натюрморте 

Разрабатывать и создавать 
натюрморт из плоских 

изображений знакомых 

предметов. 

 

3. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 
Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. 

Линейные, плоскостные, 

объемные формы. 
Природные формы и 

предметы, созданные 

человеком. Разнообразие 
форм. Конструкция. 

Ориентироваться в 

многообразии форм в 
мире, овладевать 

понятием формы. 

Разрабатывать и создавать 
конструкции из бумаги 

простых геометрических 

тел. 

 



 

4. Изображение объема 

на плоскости и линейная 

перспектива.  

Перспектива, линейная 

перспектива, точка 
зрения, точка схода. 

Академический рисунок. 

Натюрморт из 

геометрических тел. 
Выявление объема 

предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, 
полутень. Линия и 

штрих. 

Определять и называть 

плоскость, объем, 
перспектива, правила 

объемного изображения 

геометрических тел. 

Разрабатывать и создавать 
зарисовки конструкции из 

нескольких 

геометрических тел. 

 

5. Освещение. Свет и 

тень 

Свет, блик, тень, 
полутень, падающая 
тень, рефлекс, полутень. 

Тон. Тональные 

отношения. Выявление 
объѐма предметов с 

помощью освещения. 

Линия и штрих. 

Определять и называть 

понятия «свет», «блик», 
«тон», «полутон», 

«Рефлекс», «падающая 

тень». Разрабатывать и 
создавать геометрические 

тела из бумаги или гипса с 

боковым освещением. 

 

6. Натюрморт в графике Графика. Печатная 
графика. Оттиск гравюра 

(линогравюра, 

ксилография). Древняя 
японская гравюра. 

Творчество А. Дюрера, 

А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. 

Гравюры В.А. 
Фаворского. 

Разрабатывать и создавать 
графические изображения 

натюрмортов. 

Разрабатывать и создавать 
выполнять натюрморт в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

 

7. Цвет в натюрморте Французский реалист 

Гюстав Курбе. 
Западноевропейский 

натюрморт. Художники- 

импрессионисты: Огюст 

Ренуар, Клод Моне, 
Э.Мане. Русские 

художники К. Коровин, 

В. Д. Поленов, 
работавшие в жанре 

натюрморта. 

Уметь определять 

собственный (локальный) 
и цвет в живописи 

(обусловленный). 

Разрабатывать и создавать 

изображение натюрморта 
в заданном 

эмоциональном 

состоянии. 

 

8. Выразительные 

возможности 

натюрморта (обобщение 

темы) 

Монотипия (отпечаток, 

оттиск, касание, образ). 
Монотипия - вид 

печатной графики, 

художественное 
произведение, 

выполненное за один 

прием. Художник - 
монотипист. 

Французский художник 

Эдгар Дега. 

Распознавать натюрморты 

19-20 веков. 
Разрабатывать и создавать 

натюрморт- автопортрет. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет — 12 ч  

1. Образ человека — 

главная тема в 

искусстве. Портрет. 

Портрет. Разновидности 

портрета: бюст, 

миниатюра, парадный, 

групповой, камерный. 
Портреты (бюсты) 

Осваивать навыки 

изображения человека в 

искусстве разных эпох. 

Ориентироваться и 
разбираться в изученных 

 



 

Древнего Египта. 

Фаюмские портреты. 
Скульптурные портреты 

Древнего Рима. 

Камерный портрет в 

России. Серии портретов 
знатных людей, 

созданные Ф. Рокотовым, 

Д. Левицким, В. 
Бородниковским. 

портретах. 

2. Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции 

Конструкция и 

пропорции головы 

человека. Мимика лица. 
Соразмерность частей 

образует красоту формы. 

Раскрытие 
психологического 

состояния 

портретируемого. 

Знать и объяснять 

закономерности и 

конструкцию головы 
человека. Разрабатывать и 

создавать рисунок или 

аппликацию головы 
человека. 

 

3. Изображение головы 

человека в пространстве 

Жест. Ракурс. Повороты 
и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы 
человека. Объемное 

конструктивное 

изображение головы. 

Рисование с натуры 
гипсовой головы. 

Овладевать знаниями об 
особенностях 

изображения головы 

человека в пространстве. 
Участвовать в групповой 

работе по выполнению 

объемного и 

конструктивного 
изображения головы 

человека. 

 

4. Портрет в скульптуре Скульптурный портрет. 
Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 
Человек – основной 
предмет изображения в 

скульптуре. 

Выразительный язык 
портретных образов в 

скульптуре Рима III века 

н.э. 

Распознавать и 
систематизировать 

особенности графического 

портрета. Разрабатывать и 

создавать рисунок, 
набросок друга или 

одноклассника. 

 

5-6. Графический 

портретный рисунок 

Жест. Ракурс. Образ 
человека в графическом 

портрете. Выразительные 

средства и возможности 
графического 

изображения. Мастер 

эпохи Возрождения. 

Определять и называть 
особенности изображения 

головы человека в 

пространстве. 
Разрабатывать и создавать 

объѐмное и 

конструктивное 
изображение головы 

человека. 

 

7-8. Сатирические 

образы человека. 

Этнические герои коми 

Карикатура. Шарж. 

Правда жизни и язык 
искусства. 

художественное 

преувеличение. 
Карикатура и дружеский 

шарж. Кукрыниксы 

Различать и называть 

особенности портрета в 
скульптуре. Разрабатывать 

и создавать портрет 

литературного героя. 

 



 

(псевдоним по первым 

слогам фамилий) – 
творческий коллектив 

советских графиков и 

живописцев, народных 

художников СССР – М. 
В. Куприянова, П. Н. 

Крылова, Н. А. Соколова. 

9. Образные 

возможности освещения 

в портрете 

Свет естественный, 
искусственный. 

Контраст. Изменение 

образа человека при 

различном освещении. 
Постоянство формы и 

изменение еѐ восприятия. 

Великий русский 
художник Илья 

Ефимович Репин. 

Знать и отличать 
карикатуру от дружеского 

шаржа. Овладевать 

навыками работы по 

выполнению сатирических 
образов литературных 

героев или дружеских 

шаржей. 

 

10. Роль цвета в 

портрете 

Автопортрет цвет, 

настроение, характер. 
Цветовое решение образа 

в портрете. Тон и цвет. 

Цвет и освещение. Цвет и 
живописная фактура в 

произведениях 

искусства. 

Осознавать влияние цвета 

на настроение, фактуру, 
решение образа. 

Разрабатывать и создавать 

аналитические зарисовки 
портретов известных 

художников. 

 

11-12. Великие 

портретисты прошлого. 
(В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, 

В.А. Серов).Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века(К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. 

Корин). 

Галерея. Выражение 
творческой 

индивидуальности 

художника в созданных 
им портретных образах. 

Личность художника и 

его эпоха. 

индивидуальность 
образного языка в 

произведениях великих 

художников. 

Понимать и объяснять об 
индивидуальности 

образного языка в 

портретах известных 
художников. 

Разрабатывать и создавать 

портрет друга или 

автопортрет, портрет 
члена семьи. 

 

Человек и пространство. Пейзаж — 7 ч  

1. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Жанр. Мотив. 

Тематическая картина. 
Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. «Изменение 
видения мира 

художниками в разные 

эпохи». 

Характеризовать жанры 

изобразительного 
искусства. Находить 

примеры по каждому 

жанру. 

 



 

2. Изображение 

пространства. Правила 

построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая 
перспектива. Обратная 

перспектива. Виды 

перспективы. 

перспектива как 
изобразительная грамота. 

Пространство иконы и 

его смысл. Беседа по 
теме «Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, 
Древней Греции, эпохи 

Возрождения и в 

искусстве ХХ века». 

Линейная и воздушная 
перспектива. Точка 

схода. Плоскость 

картины. высота линии 
горизонта. Перспектива- 

учение о способах 

передачи глубины 

пространства. Обратная 
перспектива. 

Многомерности 

пространства. 

Осваивать виды 

перспективы. Находить и 
выбирать примеры 

перспективы из 

произведений 

художников, изученных на 
уроке. 

Понимать и использовать 

правила линейной и 
воздушной перспективы. 

Разрабатывать и создавать 

задания с соблюдением 
этих правил. 

 

3. Пейзаж — большой 

мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

Эпический, 

романтический пейзаж. 

Выдающиеся мастера 

китайского пейзажа – Го-
Си, Ся-Гуй и другие. 

Японские пейзажи Сэссю 

и Кацусика Хокусай. 
Голландский пейзаж на 

полотнах Ван- Гойена, 

Я.Рейсдаля. 
Пейзаж-настроение. 

импрессионизм в 

живописи. Жизнь и 

творчество французского 
художника- 

импрессиониста Камиля 

Писсаро. 

Знать о пейзаже, как 

самостоятельном жанре 

искусства. Участвовать в 

групповых формах урока 
по выполнению больших 

эпических пейзажей 

(индивидуально и 
коллективно). 

Осознавать роль колорита 

в пейзаже- настроении. 
Разрабатывать и создавать 

пейзаж – настроение. 

 

4-5. Пейзаж в русской 

живописи. Пейзажисты 

коми 

История формирования 

художественного образа 

природы в русском 

искусстве. Образ 
природы в 

произведениях  

А. Венецианова и его 
учеников А. Саврасов. 

Картина «Грачи 

прилетели». Эпический 

образ России в 
произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная 

живопись И. Левитана и 

Получать представление 

об истории развития 

художественного образа 

природы в русской 
культуре. 

Называть имена великих 

русских живописцев и 
узнавать известные 

картины А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана. 
Характеризовать 

особенности понимания 

красоты природы в 

 



 

значение его творчества 

для развития российской 
культуры. 

творчестве И. Шишкина, 

И. Левитана. Уметь 
рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 
Формировать эстетическое 

восприятие природы как 

необходимое качество 
личности. 

Приобретать умения и 

творческий опыт в 
создании 

композиционного 

живописного образа 

пейзажа своей Родины. 
Принимать посильное 

участие в сохранении 

культурных памятников. 

6. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Художники - графики 

коми 

Городской пейзаж. Язык 

графики и главные его 

выразительные средства 

– это линия, штрих, 
контур, пятно и тон. 

Абрис - линейный 

(контурный) рисунок. 
Творчество А. Матисса, 

Обри Бердслея, Г. 

Верейского, Е. 

Кругликовой и др. 

Высказываться о понятии 

«городской пейзаж». 

Вести поисковую работу 

по теме «Наш (мой) 
город». 

 

7. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

Обобщение материала 

учебного года. Роль 

изобразительного 
искусства в жизни 

людей. 

Деятельный характер 

восприятия мира 
художником: умение 

видеть как результат 

изобразительной  
деятельности. Мир 

художественного 

произведения. Язык 
изобразительного 

искусства. Средства 

выразительности и 

зримая речь. 
Изобразительное 

произведение как форма 

общения, диалог между 
художником и зрителем. 

Творческие способности 

зрения. Деятельность 

зрителя и личностный 
смысл восприятия 

искусства. Восприятие 

искусства и искусство 

Уметь рассуждать о месте 

и значении 

изобразительного 
искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни 

человека. 

Получать представление о 
взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного 
отображения, ее 

претворении в 

художественный образ. 
Объяснять творческий и 

деятельностный характер 

восприятия произведений 

искусства на основе 
художественной культуры 

зрителя. Узнавать и 

называть авторов 
известных произведений, с 

которыми познакомились 

в течение учебного года. 

Участвовать в беседе по 
материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении 

творческих работ 

 



 

восприятия мира. учащихся. 

7 класс (35 ч)  

Изображение фигуры человека и образ человека — 6 ч  

1. Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства(Леонардо да 

Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). 

Образ человека в 

искусстве как выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи, ее 
системы нравственных и 

смысловых ценностей. 

Изображение человека в 
культурах Древнего 

Востока (Древний 

Египет, Эгейское 
искусство, этруски, 

Древнеперсидский 

Персеполь, Индия).  

Изображение человека в 
вазописи Древней 

Греции: красота и 

совершенство кон-
струкции идеального 

тела человека. 

Получать представление о 

характерных особенностях 

искусства стран Древнего 

мира, об особенностях 
изображения человека в 

этих культурах. 

Выполнять зарисовки 
изображений человека, 

характерных для 

различных древних 
культур. Овладевать 

первичными навыками 

изображения фигуры 

человека. Участвовать в 
создании фриза, 

состоящего из 

ритмического шествия 
фигур людей. 

 

2. Пропорции и строение 

фигуры человека 

Конструкция фигуры 

человека и основные 
пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры 

человека, и их 
индивидуальная 

изменчивость. Схема 

движения фигуры 
человека. 

Получать представление о 

строении фигуры человека 
и основных пропорциях 

его тела. 

Обретать навыки 
изображения основных 

пропорций и схемы 

конструкции тела 
человека. 

Обретать навыки передачи 

в плоскостном рисунке 

простых движений 
фигуры человека 

 

3. Лепка фигуры 

человека. Скульпторы 

коми 

Изображение фигуры 

человека в истории 
скульптуры. Образ 

человека — основная 

тема в скульптуре. 

Пространственный образ 
фигуры человека и ее 

движения. Скульптурное 

изображение человека в 
искусстве древности, в 

античном искусстве, в 

скульптуре 

Средневековья. 
Скульптура эпохи 

Возрождения: работы 

Донателло, 
Микеланджело. Новые 

представления о 

выразительности 
скульптурного 

изображения человека в 

Получать представления 

об истории скульптуры и 
изменениях скульптурного 

образа человека в разные 

эпохи. 

Получать представления о 
пространственном 

восприятии скульптурного 

образа и методе его 
обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о 

статике и динамике как 

средствах 
выразительности 

скульптурной пластики. 

Обретать навыки 
понимания особенностей 

восприятия скульптурного 

образа. 
Запоминать зрительные 

образы великих 

 



 

искусстве XIX—XX вв. скульптурных 

произведений Древней 
Греции и Возрождения, 

представленных на 

занятии. 

Обретать навыки лепки и 
работы с пластилином или 

глиной. 

Приобретать творческий 
опыт создания 

скульптурного образа и 

навыки изображения 
человека. 

4. Набросок фигуры 

человека с натуры 

Набросок как вид 

рисунка, особенности и 

виды набросков. Умение 
обобщать, выделять 

главное, отбирать 

выразительные детали и 
подчинять их целому в 

рисунке. Деталь, 

выразительность детали. 

Образная  
выразительность фигуры; 

форма и складки одежды 

на фигуре человека. 

Овладевать приемами 

выразительности при 

работе с натуры над 
набросками и зарисовками 

фигуры человека, 

используя разнообразные 
графические материалы. 

Приобретать 

представление о задачах и 

приемах образного 
обобщения сложной 

формы, о подчинении 

детали целому, об умении 
делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть 

пропорции и соотносить 

детали между собой. 
Приобретать творческий 

опыт, делая зарисовки с 

натуры фигуры человека. 

 

5-6. Понимание красоты 

человека в европейском 

и русском искусстве. 
(В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров).Красота по 

национальному 

признаку 

Изобразительный рассказ 

о человеке и задача 

проявления внутреннего 

мира человека в его 
внешнем облике. 

Соединение двух путей 

поиска красоты человека: 
понимание красоты 

человека в античном 

искусстве; духовная 
красота человека в 

искусстве Средних веков 

в Европе и в русском 

искусстве. 
Драматический образ 

человека в европейском 

и русском искусстве. 
Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание 

человеку и воспевание 

его духовной силы. 
Интерес к жизни 

конкретного человека, 

высокое значение 

Получать представление о 

выражении в 

изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. 
Получать представление о 

проблеме выявления в 

изобразительном 
искусстве соотношения 

духовной и внешней 

красоты человека. 
Осознавать значение 

изобразительного 

искусства в создании 

культурного контекста 
между поколениями, 

между людьми. 

Приобретать опыт 
эмоционального и 

смыслового восприятия 

произведений — шедевров 

изобразительного 
искусства. Рассуждать (с 

опорой на восприятие 

художественных 

 



 

индивидуальной жизни. 

Потеря высоких идеалов 
человечности в 

европейском искусстве 

конца XX в. 

шедевров) об 

изменчивости образа 
человека в истории 

искусства. 

Поэзия повседневности — 9 ч   

1. Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни в 

изображении 
повседневности у разных 

народов. Изображение 

труда и повседневных 
занятий человека в 

искусстве древних 

восточных цивилизаций 
и Античности. Бытовые 

темы и их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном 
искусстве Китая и 

Японии, Индии, в 

восточной миниатюре. 

Характеризовать роль 

изобразительного 

искусства в формировании 

наших представлений о 
жизни людей разных эпох. 

Различать произведения 

древних культур по их 
стилистическим 

признакам и традициям 

поэтики их искусства. 
Развивать ценностные 

представления о 

многообразии и единстве 

мира людей. Приобретать 
навыки и 

композиционный опыт 

изображения. Изображать 
выбранные мотивы из 

жизни разных народов в 

контексте традиций 

поэтики их искусства. 

 

2-3. Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). 

Понятие «тематическая 

картина» как вид 

живописи. 
Формирование станковой 

картины. Бытовой, 

исторический, 

мифологический жанры в 
зависимости от 

содержания 

тематической картины. 
Бытовой жанр, или 

жанровая картина, 

посвящена изображению 
повседневной жизни 

людей. Развитие 

интереса к частной 

жизни и повседневному 
бытию человека в 

европейской культуре. 

Развитие интереса к 
индивидуальности 

человека. Радости и 

горести в повседневной 
жизни. Любование 

жизнью и сострадание 

человеку. 

Роль жанровой картины в 
создании наших 

представлений о жизни 

людей прошлых времен. 

Узнавать и объяснять 

понятия «тематическая 

картина», «станковая 
живопись». Учиться 

перечислять и 

характеризовать основные 

жанры сюжетно-
тематической картины. 

Получать представление о 

развитии бытового жанра 
как выражении 

возрастающего интереса 

личности к 
индивидуальности 

человека, уникальности и 

ценности жизни. 

Приобретать опыт 
восприятия известных 

картин бытового жанра, 

классических для 
европейского и русского 

искусства. 

Рассуждать о роли 
жанровой картины в 

формировании наших 

представлений о жизни 

людей прошлого и 
настоящего времени. 

Получать представление о 

многообразии тем и 

 



 

Расцвет станковой 

жанровой картины в 
искусстве XIX в. 

Бытовой жанр в 

искусстве 

импрессионистов и в 
искусстве 

передвижников. 

бесконечном богатстве 

содержания жанровой 
картины (в частности, на 

примере сравнения картин 

на темы бытовой жизни в 

творчестве французских 
импрессионистов и 

русских передвижников). 

Рассуждать о месте и 
значении сюжетно-

тематической картины в 

развитии культуры. 

4. Сюжет и содержание в 

картине. Творчество 

коми художника 

Добрякова 

Картина как обобщение 
жизненных впечатлений 

художника. 

Композиционная и 
идейная целостность 

картины. Натюрморт, 

пейзаж, портретное 
изображение людей, 

интерьер как 

составляющие 

картинного образа. 
Понятие темы, 

содержания и сюжета в 

произведениях 
изобразительного 

искусства. Разница 

между сюжетом и 

содержанием. Различные 
уровни восприятия 

зрителем произведения 

искусства. Разное 
содержание в картинах с 

похожим сюжетом. 

Характеризовать 
сюжетно-тематическую 

картину как обобщенный 

и целостный образ, как 
результат наблюдений и 

размышлений художника 

над жизнью. Объяснять 
понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой 

живописи. 
Характеризовать 

смысловую разницу 

между содержанием и 
сюжетом при восприятии 

произведений. 

Характеризовать уровни 

восприятия зрителем 
картины. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

средств выражения в 
произведениях бытового 

жанра. 

Обретать опыт 
художественного 

наблюдения и образного 

видения обыденных 

сюжетов окружающей 
повседневной жизни. 

Развивать 

изобразительные и 
композиционные навыки в 

процессе работы над 

эскизами. 

 

5-6. Жизнь каждого дня - 

большая тема в 

искусстве. Создание 

сюжетной картины 

"Жизнь народа коми" 

Произведения искусства 
на темы будней и их 

значение в понимании 

человеком своего бытия. 
Выражение ценностной 

картины мира в 

произведениях бытового 

жанра. Поэтическое 
восприятие жизни. 

Интерес к 

человеку — необходимое 

Учиться рассуждать (на 
основе восприятия 

произведений) о 

мировоззрении художника 
и его поэтическом 

видении жизни. 

Приобретать опыт 

восприятия известных 
графических 

произведений, в которых 

создан художественный 

 



 

качество деятельности 

художника. 
Произведения графики 

на темы повседневной 

жизни. Сюжетный 

замысел композиции. 
Композиционная 

доминанта. Сближенное 

или контрастное 
тональное состояние в 

композиции. Цветовая 

выразительность 
композиции, выражение 

цветом настроения 

задуманного сюжета. 

Отбор деталей. 

образ повседневной 

жизни. Приобретать опыт 
поэтического видения 

реальности в процессе 

работы над зарисовками 

сюжетов из своей 
повседневной жизни. 

Приобретать 

представление о 
некоторых приемах 

композиционного 

построения 
(композиционная 

доминанта, тональное и 

цветовое решение, 

ритмическая целостность, 
отбор деталей). 

Приобретать опыт 

сюжетной зарисовки, 
изображения по памяти и 

представлению. 

7. Жизнь в моём городе 

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре). 

История г. Печоры. 

Историческая живопись 

художников 

объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические 

картины из жизни моего 

города (исторический 

жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в 

монументальном 

искусстве и в живописи. 

Мемориальные 

ансамбли. 

Изобразительное 

искусство о 
повседневной жизни 

людей в истории моей 

Родины. Интерес к 
истории и укладу жизни 

своего народа. Образ 

прошлого, созданный 

художниками, и его 
значение в 

представлении народа о 

самом себе. Жизнь 
людей в моем городе или 

селе в историческом 

прошлом. 
Изобразительное 

искусство о жизни в 

исторической Москве и 

Санкт-Петербурге. 

Развивать интерес к жизни 

людей, умение наблюдать, 
представлять, 

сопереживать людям. 

Развивать интерес к 
истории своего народа, 

формировать 

представление о 

повседневной жизни в 
прошлом своих родных 

мест. Учиться видеть 

красоту и значительность 
в повседневной жизни 

людей. Приобретать 

навыки в изобразительном 
творчестве. 

Приобретать знания о 

традициях прошлого (на 

основе зарисовок по 
произведениям 

художников, старинным 

фотографиям, на основе 
сохранившихся предметов 

и исторических 

памятников). 

 

8-9. Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре). Праздники и 

повседневность в 

изобразительном 

искусстве (бытовой 

жанр). 

Сюжеты праздника в 
изобразительном 

искусстве. 

Праздник как яркое 
проявление народного 

духа, национального 

характера. Праздник как 

образ счастья. Праздники 
разных эпох. Праздник 

как игра, танцы, песни, 

неожиданные ситуации, 

Приобретать 
представление о 

произведениях 

изобразительного 
искусства, изображающих 

праздник и карнавал. 

Учиться понимать 

значение праздника в 
культуре народа. 

Развивать представления о 

средствах 

 



 

карнавал, маскарад, т. е. 

превращение обычного в 
необычное. 

выразительности в 

изобразительном 
искусстве, получать 

навыки работы с 

художественными 

материалами, развивать 
вкус. Развивать 

воображение, учиться 

фантазировать в процессе 
игрового творчества, 

создания коллажной 

композиции на тему 
карнавала и праздника. 

Развивать 

коммуникативные навыки 

в процессе коллективной 
творческой работы. 

Великие темы жизни – 8 ч  

1-2. Исторические и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

Герои эпосов и коми 

сказаний. (С. 

Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти) 

Значительность 

исторического жанра в 
иерархии сюжетно-

тематической картины 

как изображение 
общественно значимого 

события. Жанровые 

разновидности 

исторической картины в 
зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, 

картина на библейские 
темы, батальная картина 

и др. Живопись 

монументальная и 
станковая. Мозаика. 

Темперная и масляная 

живопись. 

Монументальные 
росписи — фрески. 

Фрески в эпоху 

Возрождения как 
изображение 

общественных идей 

(изображения 
торжественных событий 

современной жизни, 

обращение к античному 

прошлому как 
героическому идеалу). 

Прославление человека 

как героя истории в 
произведениях Леонардо 

да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля, 

Тициана. Картина как 
выражение идейно-

образной концепции 

автора, воплощение его 

Характеризовать 

исторический жанр как 
идейное и образное 

выражение значительных 

событий в истории 
общества, как воплощение 

его мировоззренческих 

позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о 
месте и значении 

исторической картины в 

развитии культуры и 
общественного 

самосознания. 

Учиться понимать 
взаимосвязь 

исторического и 

мифологического жанров 

в изобразительном 
искусстве. Приобретать 

представление и учиться 

рассказывать о развитии 
исторического жанра в 

европейском искусстве. 

Характеризовать понятия 
«монументальная 

живопись», «фреска», 

«темперная и масляная 

живопись», «станковое 
искусство». 

Узнавать несколько 

классических 
произведений и уметь 

называть имена великих 

европейских мастеров 

исторической картины. 

 



 

взглядов и эстетических 

идеалов. 
Исторический и 

мифологический жанры в 

искусстве XVII — начала 

XIX в. как «высокий» 
жанр на основе 

религиозных, 

мифологических и 
конкретно исторических 

сюжетов. Торжественная 

по своему строю 
многофигурная картина. 

Благородный и 

величественный пафос, 

слияние исторической 
реальности с фантазией и 

аллегорией, трагизм 

противоборства и 
драматический дух 

протеста. 

3. Тематическая картина 

в русском искусстве XIX 

века 

Появление исторической 

картины в русском 
искусстве с появлением 

светского искусства и 

исторической науки. 
Развитие тематической 

картины в русском 

искусстве. Большая 

тематическая картина и 
ее особая роль в 

искусстве России. 

Картина — философское 
размышление. 

Понимание значения 

живописной картины как 
события общественной 

жизни. Отношение к 

прошлому как 

понимание 
современности. Широкий 

интерес к истории в 

творчестве русских 
художников второй 

половины XIX в. 

Внимание к 
драматическим 

противоречиям истории, 

достоверность 

психологических и 
бытовых характеристик, 

обличительное, 

критическое отношение к 
несправедливости и 

угнетению, идеи 

демократизма. 

Социальный, этический 

Учиться рассказывать об 

особенностях развития 
исторической картины в 

русском искусстве. 

Характеризовать значение 
тематической картины 

XIX в. в развитии русской 

культуры. Участвовать в 

обсуждении содержания и 
художественных средств 

произведений 

классического русского 
искусства исторического 

жанра. Рассуждать о 

значении творчества 
великих русских 

художников в создании 

образа народа, в 

становлении  
национального сознания и 

образа национальной 

истории. Учиться 
называть имена 

нескольких известных 

русских художников XIX 
в. и их наиболее 

известных произведения, 

узнавать эти 

произведения. Узнавать и 
характеризовать основные 

исторические картины В. 

Сурикова, И. Репина. 

 



 

пафос в изображении 

народа. 
Образ могучего 

вольнолюбивого народа, 

его судьба и 

национальный характер, 
драматический героизм, 

жизнелюбие и 

многоликие оттенки 
переживаний людей в 

творчестве В. Сурикова. 

4. Процесс работы над 

тематической картиной 

Тематическая картина 

как выражение идейных 
представлений 

художника, как 

обобщенный образ его 
наблюдений и 

размышлений о жизни. 

Роль подготовительной 
работы при создании 

картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его 

выражение в эскизах — 
поисках 

композиционного 

решения картины. 
Этюды и зарисовки — 

сбор натурного 

материала. Развитие 

композиции и 
продолжение работы над 

эскизами. 

Подготовительный 
рисунок и процесс 

творческого 

живописного исполнения 
произведения. Понятие 

изобразительной 

метафоры. Реальность 

жизни и художественный 
образ. Обобщение и 

детализация. 

Роль наблюдательности и 
воображения в 

творчестве художника. 

Проблема правдоподобия 
и условности в 

изобразительном 

искусстве. 

Задание: выполнение 
творческого 

художественного проекта 

по созданию композиции 
на тему из истории 

нашей Родины. 

(Этапы работы: замысел 

и его зарисовка-эскиз; 

Приобретать творческий 

опыт разработки 
художественного проекта 

— создания композиции 

на историческую тему. 
Получать представления 

об этапах работы над 

картиной и представления 
об обобщенном образе 

картины, смысловой и 

пластической взаимосвязи 

всех ее частей и деталей. 
Приобретать навыки 

самостоятельного сбора 

материала и его освоения 
для воплощения своего 

проекта. 

Приобретать навыки 

восприятия и объяснения 
изобразительной 

метафоры в 

художественной картине. 
Получать творческий опыт 

разработки и создания 

изобразительного образа 
на выбранный 

исторический сюжет. 

Приобретать опыт и 

навыки изображения в 
процессе разработки 

исторической темы. 

Получать в процессе 
работы над композицией 

новые представления и 

знания об истории нашей 
культуры, обнаруживать в 

процессе творческой 

работы смысл событий. 

 



 

сбор зрительного 

материала и зарисовки 
необходимых деталей (из 

книг и альбомов): 

костюмов, предметной и 

архитектурной среды, 
соответствующих теме; 

композиционные 

поисковые эскизы; 
исполнение композиции. 

Темы могут быть 

найдены учениками, но 
может быть общая для 

всего класса тема, 

предложенная учителем, 

подготовленная под его 
руководством и 

получившая разное 

решение в работах 
учеников.) 

5-6. Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль 

Санти) 

Значение и место 

библейских и 

евангельских сюжетов в 
развитии 

западно¬европейского и 

русского искусства. 
Язык изображения в 

христианском искусстве 

Средних веков, его 

религиозный и 
символический смысл. 

Древнерусская 

иконопись. Образ в 
иконе. Иконописный 

канон. Роль иконы в 

средневековой Руси. 
Великие русские 

иконописцы: духовный 

свет Андрея Рублева, 

Феофана Грека, 
Дионисия. Библейские 

темы в живописи 

Западной Европы и в 
русском искусстве 

Нового времени. Вечные 

темы в искусстве и их 
ценностное и 

нравственное выражение 

в произведениях 

искусства разных времен. 

Приобретать 

представление о великих, 

вечных темах в искусстве 
на основе сюжетов из 

Библии, об их 

мировоззренческом и 
нравственном значении в 

культуре. 

Узнавать о значении 

библейских сюжетов в 
истории культуры, 

определять сюжеты 

Священной истории в 
произведениях искусства. 

Приобретать опыт 

восприятия произведений 
крупнейших европейских 

художников на темы 

Священной истории. 

Приобретать творческий 
опыт создания 

композиции на основе 

библейского сюжета. 
Получать представление о 

смысловом различии 

между иконой и картиной. 
Узнавать о высоком 

значении древнерусской 

иконописи. 

Называть имена великих 
русских иконописцев А. 

Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

 

7. Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа 

Роль монументальных 
памятников в 

формировании 

исторической памяти 

Характеризовать роль 
монументальных 

памятников в жизни 

общества. 

 



 

народа и в народном 

самосознании. 
Героические образы в 

скульптуре. Памятники 

великим деятелям 

культуры. Мемориалы. 

Уметь называть и узнавать 

наиболее значимые 
памятники, знать их 

авторов и объяснять 

назначение этих 

монументов. Рассуждать 
об особенностях 

художественного образа, о 

средствах 
выразительности 

известных памятников. 

Приобретать творческий 
опыт лепки памятника, 

посвященного значимому 

историческому событию 

или историческому герою. 

8. Место и роль картины 

в искусстве XX века 

(Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская) 

Множественность 

направлений и образных 

языков изображения в 
искусстве XX в. 

Искусство мечты и 

печали (М. Шагал, П. 

Пикассо). Активность 
личностного видения. 

Искусство протеста и 

борьбы. Драматизм 
изобразительного 

искусства. Активность 

воздействия на зрителя, 

несозерцательность, 
метафоризм. 

Монументальная 

живопись Мексики. 
Сюрреализм С. Дали. 

Искусство плаката и 

плакатность в 
изобразительном 

искусстве. Трагические 

темы в искусстве 

середины века. 
Драматизм истории и 

личностные переживания 

человека в искусстве  
российских художников. 

Драматический лиризм. 

Проблема 
взаимоотношений между 

поколениями, личностью 

и обществом, природой и 

человеком. 
Беспредметное, 

абстрактное искусство 

XX в. 

Приобретать 

представление о 

метафорическом 
претворении реальности в 

изобразительном 

искусстве. Учиться 

понимать 
множественность 

направлений и языков 

изображения в искусстве 
XX в. Осознавать и 

объяснять связь 

изобразительно - 

выразительных средств 
изобразительного 

искусства с содержанием 

произведения, с 
выражением идеалов 

эпохи. 

Понимать и рассказывать 
о множественности 

изобразительных языков в 

российском искусстве 

второй половины XX в. 
Участвовать в беседах и 

дискуссиях о современном 

искусстве. 
 

 

Реальность жизни и художественный образ – 12 ч   

1. Искусство 

иллюстрации. Слово и 

Слово и изображение. 

Искусства временные и 

пространственные. 

Характеризовать 

временные и 

пространственные 

 



 

изображение. (И.Я. 

Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. 

Фаворский). Художники 

- иллюстраторы коми 

Видимая сторона 

реальности, зримый 
художественный образ. 

Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с 

изображением. 
Самостоятельность 

иллюстрации. 

Наглядность 
литературных событий и 

способность 

иллюстрации выражать 
глубинные смыслы 

литературного 

произведения, стиль 

автора, настроение и 
атмосферу произведения, 

а также своеобразие 

понимания произведения 
художником, его 

отношение к предмету 

рассказа. Известные 

иллюстраторы книги. 

искусства. 

Понимать разницу между 
реальностью и 

художественным образом, 

значение и условность 

художественного образа. 
Получать представления 

об искусстве иллюстрации 

и творчестве известных 
иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт 

художественного 
иллюстрирования и 

навыки работы 

графическими 

материалами. 

2. Конструирование и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве 

   

3. Зрительские умения и 

их значение для 

современного человека 

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 
Понятие 

«художественный 

образ». Разные уровни 

понимания произведения 
изобразительного 

искусства: предметный 

уровень и уровень 
сюжета; уровень 

эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень 

ценностных 
представлений 

художника о мире в 

целом, о связи явлений, о 
том, что прекрасно и что 

безобразно. Композиция 

как конструирование 
реальности в 

пространстве картины. 

Построение 

произведения как целого. 
Зрительная и смысловая 

организация 

пространства картины. 
Изобразительность как 

выражение чувственных 

Объяснять роль 

конструктивного, 

изобразительного и 
декоративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре. Получать 

представление об 
активном 

конструировании 

художественной 
реальности в 

беспредметном или 

абстрактном искусстве 

начала XX в. 
Воспринимать и выражать 

своё отношение к 

шедеврам XX в. 
Понимать декоративный 

язык изобразительного 

искусства. 
Развивать культуру 

зрительского восприятия. 

Различать и объяснять 

разные уровни понимания 
произведения 

изобразительного 

искусства. Анализировать 
творческую позицию 

художника и мир его 

 



 

ощущений и 

переживаний явлений 
жизни. Декоративность 

как свойство и средство 

выразительности в 

произведении 
изобразительного 

искусства. 

Личность художника, его 
творческая позиция и 

мир его времени в 

произведении искусства. 
Личностный характер 

создания и восприятия 

произведений искусства. 

Творческий характер 
зрительского восприятия. 

Культура восприятия как 

умение построить в себе 
личностные зрительские 

переживания. 

Произведения искусства 

— звенья культурной 
цепи. 

Задание: более глубокий 

и системный 
аналитический разбор 

произведений 

изобразительного 
искусства. 

времени. 

 

4-5. История 

искусства и история 

человечества.Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве. Классицизм в 

русской портретной 

живописи XVIII века. 

Архитектурные 

шедевры стиля барокко 

в Санкт-Петербурге. 

Классицизм в русской 

архитектуре. 

Традиции и 

новаторство в 

изобразительном 

Историко-

художественный процесс 

в искусстве. Стиль как 
художественное 

выражение восприятия 

мира, свойственное 
людям данной 

культурной эпохи; строй 

искусства определенной 

эпохи, страны. 
Меняющиеся образы 

различных эпох и 

изменчивость языка 
искусства. 

Примеры различных 

больших стилей: 
готический стиль 

средневековой Европы, 

стиль мусульманского 

Востока, стиль эпохи 
Возрождения, барокко и 

классицизм, модерн. 

Направления в искусстве 
Нового времени. 

Направление как идейное 

объединение 

художников, близких в 

Узнавать, называть 

основные художественные 

стили в европейском 
искусстве и время их 

развития в истории 

культуры. 
Уметь характеризовать 

особенности основных 

стилей в европейском 

искусстве. Узнавать 
основные художественные 

направления в искусстве 

XIX и XX вв. 
Называть имена 

крупнейших художников 

и их произведения в 
истории мирового и 

русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях 

о явлениях современного 
искусства, об их 

смысловом и ценностном 

значении. 

 



 

искусстве XX века 

(модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в 

русской архитектуре 

(Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди).  

 

понимании цели и 

методов своего 
искусства. 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

Передвижники. «Мир 
искусства». Примеры 

художественных 

направлений XX в. Стиль 
автора и возрастание 

творческой свободы и 

оригинальной 
инициативы художника. 

Постмодернизм. 

Массовое искусство. 

«Актуальное искусство», 
новые 

формы. Процессы в 

искусстве начала нового 
века. 

6- 7. Личность 

художника и мир его 

времени в искусстве. 

   

8-9. Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре 

Музеи мира: 
Третьяковская галерея в 

Москве, Эрмитаж и 

Русский музей в 

Петербурге, Музей 
изобразительных 

искусств имени А. С. 

Пушкина в Москве, Лувр 
в Париже, Картинная 

галерея старых мастеров 

в Дрездене, Прадо в 

Мадриде, Метрополитен 
в Нью-Йорке и др. Роль 

художественного музея в 

национальной и мировой 
культуре. Влияние 

художественного музея и 

особенностей его 
коллекции на развитие 

художественной 

культуры и понимание 

искусства. Культурная 
ценность музейных 

коллекций и задачи 

защиты культуры перед 
социальными вызовами 

XXI в. 

Узнавать крупнейшие 
художественные 

отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать представления 
об особенностях 

художественных 

коллекций крупнейших 
музеев. 

Характеризовать роль 

музеев в сохранении 

культурного наследия. 
Объяснять 

культуростроительную 

роль музеев. 

 

10. Сокровище мировой 

культуры - Эрмитаж. 

   

11. Русский музей. 

Третьяковская галерея. 

   

12. Промежуточная 

итоговая аттестация 

   



 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методический комплект. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса (В комплекте с электронным 

приложением)/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2013.  

 Неменская Л.Н. Искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству 

для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2013.  

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 7 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2013.  

 Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Творческая мастерская. Рабочая тетрадь. 5 

класс» под редакцией Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2013. 

 Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Творческая мастерская. Рабочая тетрадь. 6 

класс» под редакцией Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2013. 

 Горяева Н.А.  «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство. 

Поурочные разработки. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2013. 

 Неменская Л.А., Полякова И.Б., Мухина Т.А. «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского.-М.: 

Просвещение, 2013. 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С.«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс» под редакцией Б.М.Неменского.-М.: 

Просвещение, 2013. 

 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Электронное приложение к учебнику Горяевой Н.А., Кобловой О.А. 5 класс.-М.: 

Просвещение, 2014. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2013. 

Библиотечный фонд. 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса (В комплекте с электронным 

приложением)/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2013.  

 Неменская Л.Н. Искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству 

для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2013.  

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 7 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2013.  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2013. 

 Афанасенко Е.И., Благой Д.Д. Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста. 

Издательство «Искусство».М.: Просвещение, 1968. 



 

 Полунина В.Н. «Искусство и дети».-М.: Просвещение, 1982. 

 Сабашникова Е. История Мирового искусства, БММ АО.-М.: Просвещение, 1998. 

 Хворостов А.С. «Декоративно-прикладное искусство в школе».- М.: Просвещение, 1988. 

 Кирилло А. «Учителю об изобразительных материалах».- М.: Просвещение, 1971. 

Информационные средства. 

 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

 Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

 Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

 Собственные компьютерные презентации. 

 Рождение картины. В мастерской художника / Гос. Русский музей, Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества, Российская академия образования. – СПб. : 

Гос. Рус. музей ; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – (Серия образовательных 

видеофильмов «Русский музей – детям»). 

 Шедевры русской живописи. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 

 «Русский музей». – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 

 Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 

2005. 

 Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006. 

 Шедевры архитектуры / New Media Generation (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 

Технические средства. 

 Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Методический фонд 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 



 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов 

его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 



 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать 

о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

Этнокультурное содержание. 

Цель: 

художественная преемственность поколений, определение роли и места в 

национальной культуре. 

Задачи: 

- развивать духовно-нравственные основы, любовь к Родине; 

- формировать чувство прекрасного к художественным истокам коми народа; 

- воспитывать чувство гордости за свой народ. 

Формы реализации этнокультурного содержания: 

-совмещение с отдельными темами; 

-выделение отдельных часов. 

 

Региональный компонент в 5 классе изучается по темам: «Убранство русской 

избы. Коми изба», «Конструкция и декор предметов народного быта. Ижемская роспись», 

«Народный праздничный костюм. Коми народная одежда», «Народные праздничные 

обряды (обобщение темы). Народные праздники Республики Коми», «Древние образы в 

современных игрушках. Игрушки коми народа», «Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни (обобщение темы). Промыслы коми народа», «О чем 

рассказывают нам гербы и эмблемы. Гербы Российской Федерации и Республики Коми». 

Региональный компонент в 6 классе изучается по темам: «Изобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств. Художники Коми», «Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Художники-графики Коми», «Цвет в произведениях живописи. 



 

Живописцы Коми», «Скульпторы Коми», «Этнические герои коми», «Пейзаж в русской 

живописи. Пейзажисты коми», «Пейзаж в графике. Художники-графики коми». 

Региональный компонент в 7 классе изучается по темам: «Лепка фигуры человека. 

Скульпторы коми», «Красота человека по национальному признаку», «Сюжет и 

содержание в картине. Творчество коми художника Добрякова», «Создание сюжетной 

картины «Жизнь народа коми»», «Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая 

тема в бытовом жанре). История г.Печоры», «Герои эпосов и коми сказаний», «Искусство 

иллюстрации. Слово и изображение. Художники-иллюстраторы коми». 

 

 
 


