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Аннотация к рабочей программе 

 
                                                                                 Изобразительное искусство 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная  
база программы: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в 
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 
2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 
дополнениями. 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15) 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 
с.Вольная Солянка  
Учебный план  ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области на текущий учебный год. 

http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


 
 Рабочая программа по  изобразительному искусству предметная линия учебников  под  редакцией  
Т.Я. Шпикаловой   5-8классы  

Дата утверждения: 27.08.2020 

Общее количество часов: 136 
Уровень реализации: Основное общее образование 

Срок реализации: 4 года 
Автор(ы) рабочей программы: Долматова М .В. 

  

 
 

Учебно-методический комплект ___5__ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 5 класс ШпикаловаТ.Я., Ершова 
Л.В.. Поровская Г.И. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

 
 

Учебно-методический комплект __6___ класса 
 



Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 6 класс Шпикалова Т.Я., Ершова 
Л.В.. Поровская Г.И. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 

Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 7 класс Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В..   

Поровская Г.И. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 

Учебно-методический комплект __8___ класса 



 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 8 класс Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В..   

Поровская Г.И. 

2018 Москва «Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8  

Искусство 
Изобразительное 
искусство 5-8 классы 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0  

Итого: 1 1 1 1  



Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      

Лабораторных работ:      

Практических работ:      

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
_5_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Образ  родной  
земли в 
изобразительном 
искусстве. 

Формирование худ-го вкуса 
как способности чувствовать 
и воспринимать 
пластические искусства во 
всем   многообразии их 
видов и жанров 

Ученик научится: 
 
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 

Регулятивные: 
постановка учебной цели 
Познавательные: 
— умение самостоятельно ставить 
новые учебные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и 
интересов; 
 
Коммуникативные: 

 формировать эмоционально- 
ценностное отношение к 
искусству и к жизни, осознавать 
систему общечеловеческих 
ценностей 

2.  Живая старина.  
Природные и 
трудовые циклы 
в народной 

 толерантное принятия 
разнообразия культурных 
явлений, национальных 
ценностей и духовных 
традиций;  

Ученик научится: 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

Регулятивные: 
Воспитание волевой саморегуляции 
Познавательные: 

 умение самостоятельно 
планировать альтернативные 



культуре и 
современной 
жизни и  их  
образы  в  
искусстве 

 Ученик получит возможность научиться: 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 
искусства 
 
 

пути дости- 
жения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы ре- 
шения учебных и познавательных 
задач; 
:Коммуникативные: 
участие в общественной жизни 
школы в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных 
и этнокультурных особенностей; 
 

3.  Мудрость 
народной  жизни 
в искусстве». 

художественный вкус и 
способность к эстетической 
оценке произведений 
искусства, нравственной 
оценке своих и чужих 
поступков, явлений, 
окружающей жизни 

Ученик научится: 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 

 
 
 

Регулятивные: 
Осознание качества и уровня 
усвоения 
Познавательные: 
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
 
Коммуникативные: 
эстетические потребности, ценности 
и чувства,  эстетическое  созна- 
ние  как результат освоения 
художественного наследия народов 
России и 
мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического 
характера. 
 
 

4.  Образ  единения  
человека  с  
природой  в  
искусстве 

умения е познавать мир 
через образы и формы 
изобразительного искусства; 
 

Ученик научится: 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

Регулятивные: 
Сличение способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
Познавательные: 
умение самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно 



архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 

 
 
 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Коммуникативные: 
организовывать диалоговые формы 
общения с произведениями 
искусства; 
 

 Итого 4    

 
 
 
 
_6_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Образ  цветущей  
природы – 
вечная  тема  в  
искусстве 

 формирование навыков 
самостоятельной  
работы при выполнении 
практических 
творческих работ; 

      
 

Ученик научится: 

 ;определять специфику образного языка декоративно-прикладного 
искусства; 

 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 

Регулятивные: 
Планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей (свои и группы), выбирая 
наиболее эффективные способы и 
пути достижения целей 
 
Познавательные: 
проявлять устойчивый интерес к 
искусству, художественным 
традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры 
формировать эстетический 

кругозор; 
 
Коммуникативные:                     
признание ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимо- 
сти ответственного, бережного 



отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
 
проявлять устойчивый интерес к 
искусству, художественным 
традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры 
формировать эстетический 

кругозор; 
 

2 Из  прошлого  в  
настоящее. 
Художественный  
диалог  культур 

 готовность к осознанному 
выбору дальнейшей 
образовательной траектории 
формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитыва- 
ющего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

Ученик научится: 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 
 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять учебную 
задачу, определять цели и 
формулировать задачи 
Познавательные: 

 умение самостоятельно ставить 
новые учебные задачи на 
основе 

развития познавательных мотивов и 
интересов: 
Коммуникативные: 
воспринимать эстетические 
ценности , высказывать мнение о 
достоинствах произведений 
высокого  и массового 
изобразительного  искусства, уметь 
выделять ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой 
деятельности 
 

3 Исторические  
реалии  в  
искусстве  разных  
народов 

воспитание российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою 

Ученик научится: 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

Ученик получит возможность научиться: 

Регулятивные: 
Оценивать результаты деятельности 
на основе анализа имевшихся 
возможностей и условий её 
реализации 



Родину, про- 
шлое и настоящее 
многонационального 
народа России; осознание 
своей этнической 
принадлежности, знание 
истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, 
основ культурного наследия 
народов России и 
человечества усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной; 

  различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 

 
 
 

 
Познавательные:  
умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную де- 
ятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, 
распределять 
функции и роли участников, 
например в художественном 
проекте, взаимодействовать и 
работать в группе; 
 
Коммуникативные: 
Развивать  художественные 
мышление, вкус, воображение  и 
фантазию, формировать единство 
эмоционального и 
интеллектуального восприятия на 
материале пластических искусств; 
 

4 Образ  времени  
года  в  искусстве. 
Весна – утро  
года» 

формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на ос- 
нове мотивации к обучению 
и познанию, осознанному 
выбору и построению 
дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учѐтом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на 

Ученик научится: 
 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера  

 
 
Ученик получит возможность научиться: 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

 

 
 
 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять учебную 
задачу, определять цели и 
формулировать задачи 
 
Познавательные: 
умение анализировать собственную 
учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной 
задачи и собственные возможности 
её решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов 
 
Коммуникативные: 
Реализовывать творческий 
потенциал в собственной 



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

художественно- творческой 
деятельности, осуществлять 
самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне 

 Итого 4    

 
 
 

7_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Человек и среда 
его обитания в их 
взаимоотношени
и в 
изобразительном 
искусстве 

    формирование основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического 
мышления, развитие 
опыта эколо- 

гически ориентированной 
рефлексивно – оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях;  ; 
 

Ученик научится: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности;  
 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства 
 

Регулятивные: 
Планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей (свои и группы), выбирая 
наиболее эффективные способы и 
пути достижения целей 
Познавательные: 
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
Коммуникативные: 
применять различные 
выразительные средства, 
художественные материалы и 
техники в своей творческой 
деятельности 

2 Мир русской 
дворянской 
усадьбы как 
достояние 
художественной 

 формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 

Ученик научится: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 
композиция); 

Регулятивные: 
Осуществлять контроль 
деятельности, оценивать 
правильность выполнения действия. 
Понимать границы своего знания и 
формировать запрос на 



культуры и образ 
жизни человека в 
искусстве 

учитыва- 
ющего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства 
 

недостающую информацию 
Познавательные: 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
организовывать диалоговые формы 
общения с произведениями 
искусства; 
 

3 Народный мастер 
– носитель 
национальной 
культуры 

освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социаль- 
ные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении 
и общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 
региональных, 
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей; 

Ученик научится: 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

 
 
 

Регулятивные: 
Вносить коррективы в планирование 
и способы действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Познавательные: 
умение определять понятия, 
обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 
Коммуникативные: 
понимать ценность художественной 
культуры разных народов мира и 
места в ней отечественного 
искусства:  
 
 

4 Человек в 
различных 
сферах 
деятельности в 

развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 

Ученик научится: 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и 

 

Регулятивные: 
Владеть основам прогнозирования 
как предвидения развития 
процессов 
 



жизни и 
искусстве. 
Техника и 
искусство. 

эстетического характера. Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др 

 
 
 

Познавательные: 
смысловое чтение текстов 
различных стилей и жанров 
 
Коммуникативные: 
развивать эстетический  
(художественный )вкус как 
способность чувствовать и  
воспринимать  пластические 
искусства во всем многообразии их 
видов и жанров, осваивать 
мультикультурную картину 
современного мира 

 Итого 4    

 
 
 
8_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Архитектура и 
скульптура России – 
летопись нашего 
Отечества и родного 
края  

осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к 
членам своей семьи 

Ученик научится: 
анализировать произведения архитектуры и дизайна; место конструктивных 
искусств ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 
 
 
Ученик получит возможность научиться 
 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина 

Регулятивные: 
Планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей (свои и группы), выбирая 
наиболее эффективные способы и 
пути достижения целей 
Познавательные: 
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
Коммуникативные: 
применять различные 
выразительные средства, 
художественные материалы и 
техники в своей творческой 



деятельности 

2 Монументально-
декоративное 
искусство в 
пространстве 
культуры  

 формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно – оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях; 

Ученик научится: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 
композиция); 

Ученик получит возможность научиться: 
 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства 
 

Регулятивные: 
Осуществлять контроль 
деятельности, оценивать 
правильность выполнения действия. 
Понимать границы своего знания и 
формировать запрос на 
недостающую информацию 
Познавательные: 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
организовывать диалоговые формы 
общения с произведениями 
искусства; 
 

3 Дизайн в России. 
Художественное 
проектирование 
предметной среды: 
от функции к форме 
и от формы к 
функции  

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; 

Ученик научится: 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 
использовать разнообразные материалы (белая бумага и тонированная, картон, 
цветные пленки; краски: гуашь, акварель: графические материалы: уголь, тушь, 
карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 
 

Регулятивные: 
Вносить коррективы в планирование 
и способы действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Познавательные: 
умение определять понятия, 
обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 
Коммуникативные: 
понимать ценность художественной 
культуры разных народов мира и 
места в ней отечественного 
искусства:  



 

4 Искусство конца 19 – 
начала 20 в. Поиск 
новых 
художественных 
форм изображения 
действительности. 
Утверждение 
принципов 
социалистического 
реализма в искусстве 
30-х гг. 20 в. и 
дальнейшее его 
развитие  

освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в 
группах и сообществах, 
включая взрослые и 
социальные 
 сообщества; участие в 
школьном самоуправлении 
и общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных 
, этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

Ученик научится: 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности  

 
Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

других) 

 
 
 

Регулятивные: 
Владеть основам прогнозирования 
как предвидения развития 
процессов 
Познавательные: 
смысловое чтение текстов 
различных стилей и жанров 
Коммуникативные: 
развивать эстетический  
(художественный )вкус как 
способность чувствовать и  
воспринимать  пластические 
искусства во всем многообразии их 
видов и жанров, осваивать 
мультикультурную картину 
современного мира 

 Итого 4    



Тематическое планирование 
_5__ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характерист
ика 
основных 
видов 
деятельност
и 

уч-ся  

5.  Образ  родной  земли в 
изобразительном искусстве».  

Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта. 
Осенние плоды в твоём натюрморте. Чудо-дерево. Образ – символ «дерево 
жизни» в разных видах искусства Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графике. «Осенних дней  очарованье» в книжной графике 

9 Называть 

основные 

геометрическ
и 

е фигуры и 
геометрическ
и 
е объемные 
тела 

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

Человек и земля – кормилица. Праздник урожая как завершение трудового 
и природного цикла. Ярмарка как периодически устраиваемый торг и 
обмен культурно – промышленными товарами и форма общения между 
людьми. Зимняя пора в живописи и графике. Делу  -  время, потехе – час.  
Искусство  вокруг  нас. Рукодельницы и мастера  Герои сказок и былин в 
творчестве мастеров искусства 

8 Сравнивать, 
оценивать 
форму, декор 
игрушек, 
принадлежащи 
х к различным 
художественны 
м промыслам 

7.  Мудрость народной  жизни в 
искусстве». 

Памятники  древнерусской  архитектуры  в  музеях  под  открытым  небом. 
Изба – творение  русских  мастеров - древоделов.  Изба – модель  
мироздания. Лад  народной  жизни  и  его  образы  в  искусстве. Традиции и 
современность Художник  и  театр.  Декорации к опере-сказке  
«Снегурочка». Художник  и  театр.  Образы  персонажей. Народные  
традиции в сценическом  костюме  к  опере-сказке  «Снегурочка» Гулянье 
на широкую  Масленицу  и  образы  его  в  искусстве. Традиции  
оформления  праздничной  среды. 

11 Участвовать в 
диалоге о том, 
зачем людям 
украшения 

8.  «Образ  единения  человека  с  
природой  в  искусстве». 

Животные – братья наши меньшие. Животное  и  его  повадки  в  творчестве  
скульпторов – анималистов Экологическая  тема  в  плакате Троицына  

6 Участвовать в 
коллективных 



неделя  и  её  образы  в  искусстве. Обрядовые  куклы  Троицыной  недели.  
Традиции  и  современность. 

работах по 
созданию 
обрядовых 
кукол 
современного 
декора; 

 Итого: 4  34  

 
 
 
 
 
 
 
_6_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характерист
ика 
основных 
видов 
деятельност
и 

уч-ся  

1.  Образ  цветущей  природы – 
вечная  тема  в  искусстве 

Осенний букет в натюрморте живописцев. Цветы на лаковых подносах 
мастеров из   Жостова и Нижнего Тагила. Осенние цветы в росписи твоего 
подноса. Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и 
Востока. 

6 Принимать 

посильное 

участие в 

сохранен

ии 

культурны

х 

памятнико

в; 

Получать 

представлен

ие о 

произведени



ях 

графическог

о пейзажа в 
западно- 
европейском и 
отечественном 
искусстве 

2.  Из  прошлого  в  настоящее. 
Художественный  диалог  культур 

Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта. Зооморфные мотивы 
в искусстве Древнего  Египта.  Изысканый  декор сосудов Древней Греции. 
Древние орнаменты  в  творчестве  художников  разного  времени.  
Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская  
набойка. Традиции встречи Нового года в современной культуре. «Новый 
год шагает по планете 

10 Иметь 

представлени

е и 

высказыватьс

я о роли 

художествен

но го 

материала в 

построении 

художественн
о 

го образа 

3.  Исторические  реалии  в  искусстве  
разных  народов 

Каменные стражи России (ХII-XVII вв.). Рыцарский замок в культуре 
средневековой Европы. Романский и готический стили в архитектуре 
Западной Европы. Синтез искусств. Военное облачение русского воина и 
доспехи  западноевропейского  рыцаря  в  жизни и искусстве. Батальная 
композиция. У истоков исторического жанра Тема прекрасной девы и 
женщины-матери в искусстве. Личность женщины в портретно-
исторической композиции XIX- начала ХХ в Русский народный костюм как 
культурное достояние  нашего Отечества «Возьмёмся за руки, друзья…». 
Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов 

10 Иметь 

представлени

е и 

высказыватьс

я о роли 

художествен

но го 

материала в 

построении 

художественн
о 

го образа 

4.  Образ  времени  года  в  искусстве. 
Весна – утро  года» 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. «Живая зыбь» - 
изображение водной стихии. «Как мир хорош в своей красе нежданной…» 
Знакомство с произведениями отечественных художников, в которых 
воссозданы образы Пасхи. Изображение пасхального натюрморта Земля 

8 Иметь 

представлени

е и 

высказыватьс



пробуждается. Знакомство с произведениями отечественных и 
западноевропейских художников, в которых  воссозданы образы 
пробуждающейся природы. Выполнение зарисовок с натуры цветов, трав, 
насекомых. 

я о роли 

художествен

но го 

материала в 

построении 

художественн
о 

го образа 

 Итого: 4  34  

 
__7_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Характерист
ика 
основных 
видов 
деятельност
и 

уч-ся  
1. Человек и среда его обитания в их 

взаимоотношении в 
изобразительном искусстве 

 Природа мест, где я живу. Красота городского и сельского пейзажа. О чём 
поведал натюрморт. Атрибуты искусства в твоём натюрморте Интерьер в 
архитектуре и изобразительном искусстве. Интерьер твоего дома 
 

8 Связь 

крестьянского 

искусства с 

природой, 

бытом, трудом 

,эпосом. 
Принимать 

посильное 

участие в 

сохранен

ии 

культурны

х 

памятнико

в; 

Получать 

представлен



ие о 

произведени

ях 

графическог

о пейзажа  
 

2. Мир русской дворянской усадьбы 
как достояние художественной 
культуры и образ жизни человека 
в искусстве 

Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII – второй половины XVIII в. 
Особенности паркостроения. Подмосковные дворянские усадьбы и их 
парки конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации  
предметно – пространственной среды человека и его духовной жизни. 
Светский  костюм русского дворянства XVIII – XIX столетий. Русская 
скульптура XVIII – начала XIXв.  в пространстве города, дворянской усадьбы 
и парка. Быт и традиции русского дворянства  XVIII – начала XIXв. в  жизни  и  
искусстве. 

6 Осознавать и 
объяснять 
мудрость 
устройства 
традиционной 
жилой среды; 

3. Народный мастер – носитель 
национальной культуры. 

«Без вышивки в доме не обойтись…».  
    «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие олени» в 
народной росписи по дереву в разных регионах России.     
     «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных  
регионов  России. 
    Русские ювелирные украшения России XVII-XXвв. Традиции и 
современность. Весенняя ярмарка – праздник народного  мастерства и 
традиционное явление в культуре России 
 

10 Сравнивать, 
оценивать 
форму, декор 
игрушек, 
принадлежащ
и х к 
различным 
художественн
ы м 
промыслам; 
Участвовать 
в диалоге о 
том, зачем 
людям 
украшения 

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

Галактическая птица. 
  В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. Образ 
защитника Отечества в портретной живописи XVIII – XX вв. Образ 
спортсмена в изобразительном искусстве. 
    «Спорт, спорт, спорт» - тематическая композиция 
 

10 Участвовать 
в диалоге о 
том, зачем 
людям новые 
космические 
корабли; 
Приобретать 
навыки 



создани

я 

портрет

а в 

рисунке 

уметь 

создават

ь  

тематиче

ские 

компози

ции 
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8_ класс 

№ Название раздела (темы) 

 Приобретать 

навыки 

создан

ия 

портре

та в 

рисунк

е и 

средствами 

аппликации; 

Характеристи
ка основных 
видов 
деятельности 

уч-ся  

1. Архитектура и скульптура России – 
летопись нашего Отечества и родного 
края 

Рассматривают архитектурные сооружения российских городов XVIII—XX вв. 
Сравнивают архитектурные постройки разных стилей. Находят элементы стиля 
классицизма в архитектуре Санкт- 
Петербурга, Москвы и других городов. Высказывают своё суждение о том, как повлияли 
новые градостроительные принципы на архитектурный облик российских городов. 
Приводят примеры планировки древнерусских городов на основе новых регулярных 
генеральных планов и «образцовых» проектов жилых и общественных зданий. 

8 Понимать 
и 
объяснять, 
в чем 
заключаетс



Рассказывают о знаменитых архитекторах, создавших различные сооружения, ставшие 
памятниками архитектуры, и таким образом внёсших свой вклад в формирование облика 
городов. Объясняют смысл понятий ампир, регулярная система планировки городов. 
Участвуют в обсуждении  архитектурного облика русских городов XVIII—XX вв., роли 
градостроительных преобразований в развитии русских городов.  Приводят примеры 
радиально кольцевой планировки древнерусских городов. Работают  по  художественно-
дидактической таблице. Сверяют своё изображение арок с учётом перспективного 
построения их формы со схемой. Выполняют зарисовки силуэтов, деталей архитектурных 
построек разных стилей с натуры, по памяти и представлению. Применяют выразительные 
композиционные и графические средства в работе над зарисовкой.  Составлют  
иллюстрированный словарь архитектурных стилей из зарисовок силуэтов, деталей 
архитектурных построек разных стилей. Дополняют словарь фотографиями памятников 
архитектуры различных стилей и их деталей. Подбирают материалы об архитектурных 
памятниках классицизма, пользуясь библиотечным фондом и ресурсами Интернета. 
Передают в художественно-творческой деятельности своё эмоционально-ценностное 
отношение к изображению. Следуют в своей работе условиям творческого задания и 
рекомендациям (советам) мастера. Участвуют в подведении итогов творческой работы. 
Обсуждают творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности 

я 
взаимосвя
зь  формы 
и 
материала
Выполнят
ь 
творческу
ю   работу 
по 
теме; 
Приобретат
ь общее 
представлени
е о 
технологии 
создания 
зданий 

Уметь видеть 
искусство 
вокруг себя; 

2. Монументально-декоративное искусство 
в пространстве культуры 

Рассматривают примеры памятников монументальной живописи, 
выполненных в техниках фрески и сграффито, фрески Древней Руси, эпохи 
Возрождения. Различают фрески, сграффито. Высказывают суждение об их 
темах и сюжетах,  композициии колорите, технике выполнения. 
Сравнивают фрески древних и современных авторов (сюжет, композиция, 
колорит, техника исполнения) и находить в 
них общее и различное. Объясняют смысл понятий художник-
монументалист, фреска, сграффито, высокий иконостас. Участвуют в 
обсуждении тем и сюжетов фресковых росписей христианских храмов, 
особенностей художественного метода создания фресок, с граффито, их 
художественно-выразительных средств. Выполняют творческое задание 
согласно условиям. Описывают словами замысел своей орнаментальной 
или сюжетной композиции. Выбирают художественные материалы, 
соответствующие замыслу фрески или сграффито. Выполняют эскиз 
композиции для оформления школьного интерьера(класса, актового или 

8 Понимать 
и 
объяснять, 
в чем 
заключаетс
я 
взаимосвя
зь  формы 
и 
материала
Выполнят
ь 
творческу
ю   работу 
по 
теме; 



спортивного зала, столовой ,рекреаций) в технике сграффито. Выполняют 
упражнение в технике сграффито. Участвуют в подведении итогов 
творческой 
работы. Обсуждают творческие работы одноклассников и дают оценку 
результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности. Выполняют задания поискового и 
творческого характера, применяя знания в изменённых условиях и 
используя поисковые системы Интернета. Готовят презентацию. 

Приобретат
ь общее 
представлени
е о 
технологии 
создания 
зданий 

Уметь видеть 
искусство 
вокруг себя; 

3. Дизайн в России. Художественное 
проектирование предметной среды: от 
функции к форме и от формы к функции 

Рассматривают промышленные транспортные средства и характеризуют их. 
Определяют характерные особенности легкового и грузового автомобилей. 
Сравнивают разные типы транспортных средств, 
выявляя их основные составляющие (кузов, капот, колёса и др.) и их 
пропорции. Находят общее и 
различное в пропорциях, конструкции и деталях транспортных средств. 
Узнают марки автомобилей 
и называть их. Участвуют в обсуждении проектирования 
предметов среды как эстетической деятельности. человека вне искусства (в 
индустриальной и технической сфере), технических качеств автомобилей и 
их внешнего вида. Высказывают своё суждение 
о проектировании моделей автомобилей, ориентированных на 
современную технологию, и общественного транспорта начала XX в., их 
пропорциях, обтекаемости форм, конструкции и торговой марке. 
Выполняют задание согласно условиям. Учитывают пропорции, 
обтекаемость форм и рациональность конструкции автомобиля. Выполняют 
подготовительный рисунок легкового и грузового автомобилей лёгкими 
линиями, соблюдая композицию, 
пропорции и характерные особенности дизайна автомобилей. 
Участвуют в подведении итогов творческой работы. Обсуждают творческие 
работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. Выполняют задание игрового характера, 
применяя знания в изменённых условиях 

8 Приобретат
ь общее 
представлени
е о 
технологии 
создания 
транспортны
х средств; 

Уметь 
создавать 
проекты 
моделей 
автомобилей 
 

4. Искусство конца 19 – начала 20 в. Поиск 
новых художественных форм 
изображения действительности. 

Рассматривают живописные произведения отечественных и зарубежных 
художников конца XIХ —начала XХ в., которые отражают процесс поиска 
новых художественных форм в искусстве живописи, раскрывают основные 

10 Понимать 
и 
объяснять, 



Утверждение принципов 
социалистического реализма в искусстве 
30-х гг. 20 в. и дальнейшее его развитие 

особенности авангардного 
направления в живописи — кубизма. Сопоставляют образы 
реалистического и авангардного решения. Рассказывают о специфике 
средств художественной 
выразительности их воплощения, связывать появление авангардных 
течений с политической ситуацией, с бытовавшими вкусами и культурными 
идеалами эпохи рубежа веков. Высказывают суждение об авангардной 
живописи. Объясняют смысл понятий экспрессионизм, 
символизм, сюрреализм. 
Участвуют в обсуждении специфических особенностей различных 
направлений искусства конца XIX — начала ХХ в., средств художественной 
выразительности живописи в технике пуантилизма. 
Выполняют разработку композиции с изображением цветов в технике 
пуантилизма согласно условиям 
творческого задания. Выражают в творческой работе своё отношение к 
искусству с использованием 
техники пуантилизма. 
Участвуют в подведении итогов творческой работы. Обсуждают творческие 
работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности. 

в чем 
заключаетс
я 
взаимосвя
зь  формы 
и 
материала
Выполнят
ь 
творческу
ю   работу 
по 
теме; 
Приобретат
ь общее 
представлени
е о 
технологии 
создания 
зданий 

Уметь видеть 
искусство 
вокруг себя; 

. Итого: 4            34  
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