
ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОКУ 

«Санаторная школа-интернат №4» 

____________М.А. Правдеюк 

Приказ №145 от 19.08.2021г. 

 

 

Рабочая программа  

Предмет: изобразительное искусство 

Уровень образования: основное общее  

Количество часов:102 

ФИО учителя: Лубешко Нина Михайловна 

 

 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной рабочей программы по изобразительному искусству: 

Неменский Б.М., Неменская, Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., Мухина 

Т.А., г. Москва: Просвещение, 2015г.  

2. Программы воспитания ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» на 

2021-2025 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решение педагогического совета 

ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» 

№ 20 от 19.08.2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 _______________Н.А. Троц                                                                                                    

19.08.2021г 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета  

«Изобразительное искусство» 
5класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

– установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, взгляд на мир 

через призму искусства; 

– готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. 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, края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– уважительного отношения к народной культуре, готовности беречь и продолжать 

традиции народного творчества;  

– эстетические потребности; 

– готовности беречь и продолжать традиции народного творчества; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

– прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала;  

– принимать и сохранять учебную задачу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать речь для регуляции своего действия;   

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

– выявлять особенности и признаки объектов;  

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

– определять общую цель и пути ее достижения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать познавательную задачу в практическую  

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– задавать вопросы;  

– обращаться за помощью к одноклассникам, учителю. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 



– определять несколько народных художественных промыслов России, различать их 

по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово, Борисовская керамика). 

– истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

– особенности уникального крестьянского искусства; 

– истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

– особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

– семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

– выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора 

– различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы 17 в.); 

– различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство; 

– выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть красоту народного костюма, многообразие узоров в одежде;  

– использовать новые художественные техники и материалы; 

– выполнять эскиз украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.); 

– создавать задуманный образ; 

–  придумывать свой орнамент. 

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

– целостное мировоззрения, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигнуть 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; 

– коммуникативная компетентность 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– индивидуальных качеств личности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рефлексии способов и условий действий; 

– создавать алгоритм действий. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 

– формированию 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; 



– визуально-пространственному мышлению, как форме эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

– освоению 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); 

– уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретению опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

– приобретению опыта работы различными художественными материалами и в 

разных  

– осознанию значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

– развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

7 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

– 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;  

– ответственное отношение к учению, готовности и способности; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

– коммуникативная компетентность 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.    



 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– Индивидуальных качеств личности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

– 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; 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рефлексии способов и условий действий; 

– создавать алгоритм действий  

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– пользоваться языком изобразительного искусства; 

– 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; 

– согласованно работать в группе. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

– основы 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;  

– визуально-пространственное мышление как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

– уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– опыт 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);  

– опыт 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);  

– потребность 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 

Изобразительное искусство

 5 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Древние корни 

народного 

искусства 

8 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета 

и формы. 

Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного 

пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и 

средней полосы   России. 

3) Внутренний мир русской избы. 

     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. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, 

прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, 

предметы труда. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

5) Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 

образов и мотивов, условность языка орнамента, его 

символическое значение.  

6) Современное повседневное декоративное искусство. 

Что такое дизайн?Польза, красота, практичность 

предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа  по теме «Древние корни народного 

искусства 



2 Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы в современных народных 

игрушках. Особенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художественным промыслам.  

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи игрушек. 

Народные промыслы. Их истоки и современное 

развитие. 

Традиционные народные промыслы русского народа – 

гордость и достояние национальной отечественной 

культуры. Промыслы как искусство художественного 

сувенира. 

Синие цветы Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной народной 

культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

Жостовские букеты. Краткие сведения из истории 

развития Жостова. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 

Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

Краткие сведения из истории развития Городца. Значение 

промысла для отечественной народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких 

мастеров. 

 



3 Декор, человек, 

общество, время 

9 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к 

многообразию форм и декора в классическом декоративно-

прикладном искусстве разных народов, стран, времен; 

видеть в его произведениях социальную окрашенность. 

 Акцентировать внимание на социальной функции 

этого искусства, обостряя представления о его роли в 

организации жизни общества, в формировании и 

регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной 

принадлежности.   Разговор о социальной роли 

декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его 

декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней 

Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы 

периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов 

быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами ,  о 

символическом характере языка герба как отличительного 

знака, о его составных частях, о символическом значении 

изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики, о символах и эмблемах в современном 

обществе. 



4 Современное 

декоративное 

искусство 

9 Народная праздничная одежда. 

Народныйпраздничный костюм – целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс (в основе 

сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской 

одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных регионах России. Защитная функция 

декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Изготовление куклы –берегини в русском народном 

костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. 

Последовательность изготовления куклы-берегини. 

Вышивка в народном костюме. 

Изготовление куклы–берегини в русском народном 

костюме. 
Форма и декор женских головных уборов. 

Последовательность изготовления куклы-берегини. 

Вышивка в народном костюме. 

Эскиз русского народного костюма. 
Создание эскизов народного праздничного костюма. 

Эскиз русского народного костюма. 
Создание эскизов народного праздничного костюма. 

Праздничные народные гулянья. Масленица. 

Коллективная работа. 
Народные традиции и праздники. Изготовление панно. 

Современное выставочное искусство. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды).  

Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и 

техниках. 

Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-

прикладного искусства в жизни человека» (практика). 
 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

8 Основы представлений о языке изобразительного 

искусства. Все элементы и средства этого языка служат 

для передачи значимых смыслов, является 

изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 

своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведения искусства 

через сопереживания его образному содержанию. 



 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8 История развития жанра "натюрморт" в контексте 

развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определенное время, и как творческая 

лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в 

графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, объем, 

форма, свет). 

 

3 Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

12 Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания 

его. 

 

4 Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

6 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии 

жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

 

 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Изображение 

фигуры человека и 

образ человека.  

 

8 Образ человека стоит в центре искусства. 

Представление о красоте человека менялись в истории 

искусства. Овладение первичными навыками 

изображения фигуры и передача движений человека. 

Художественно-практическая работа учащихся связана 

содержательно с изучением истории искусства и 

развитием навыков восприятия. Изображение фигуры 

человека в истории искусства. Изображение человека в 

древних культурах. Красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 



Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция 

фигуры человека и основные пропорции.  Пропорции, 

постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека 

в истории скульптуры. Пластика и выразительность 

фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид 

рисунка, особенности и виды набросков. Главное и 

второстепенное в изображении. Деталь, 

выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве (урок обобщения и систематизации знаний).  

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем 

облике. Драматический образ человека в европейском и 

русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

2 Поэзия 

повседневности. 

 

7 Учащиеся должны осознать, что  в произведениях 

бытового жанра, при изображении самых простых, 

обычных действий людей художник способен раскрыть 

глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. Картины мира и представления о ценностях 

жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников 

передвижников. Государственная Третьяковская 

галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Понятие жанр в системе жанров изобразительного 

искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. 

Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

мифологический, исторический жанры и тематическое 

богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы 

и содержания в произведениях изобразительного 

искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 

Произведения искусства на тему будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия. Поэтическое 

восприятие жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая 

тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни 

в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его 

значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные 

ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение 

обычного в необычное. 

 



3 Великие темы 

жизни.  

 

11 Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. Живопись монументальная и станковая. 

Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 

возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Значение изобразительной станковой картины в русском 

искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа 

о великих русских живописцах  19 столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия 

темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: 

эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и 

этюды – сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные 

темы в искусстве. Особый язык изображения в 

искусстве средних веков. Особенности византийских 

мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. 

Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа. Героические образы в 

скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века (урок 

обобщения материала). Множественность направлений и 

языков изображения в искусстве 20 века. Трагические 

темы в искусстве середины века. Возрастание 

личностной позиции художника во второй половине 20 

века. Проблема взаимоотношений поколений, личности 

и общества, природы и человека. 

4 Реальность жизни и 

художественный 

образ. 

 

8 Материал четверти посвящен итоговым теоретическим 

знаниям об искусстве.  Главная задача изучения 

искусства – обучение ребенка живому восприятию ради 

нового понимания и богатого переживания жизни. 

Художественно-творческие проекты: выражение идеи; 

замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением. Способность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литературного произведения. 

Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Конструктивное начало – 

организующее начало в изобразительном произведении. 

Построение произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства картины. 

Декоративное значение произведений изобразительного 

искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного 

человека. Язык искусства и средство выразительности. 

Понятие «художественный образ». Творческий характер 

зрительского восприятия. 



История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве (импрессионизм 

и реализм). Стиль как художественное выражение 

восприятия мира. Направление в искусстве как идейное 

объединение художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. Великие художники в 

истории искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль 

в культуре (обобщение и систематизация изученного 

материала). Музеи мира. История становления. 

Представление о роли художественного музея в 

национальной и мировой культуре, высочайшие 

ценности музейных собраний и естественной 

потребности людей в общении с искусством. 

 Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№п\п Наименование 

раздела/темы 

Целевые воспитательные приоритеты Кол-

во 

часов 

 

1 Древние корни народного 

искусства 

Создание благоприятных условий для 
становления собственной жизненной позиции 
подростка, его собственных ценностных 
ориентаций, утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому 
миру, развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 
Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

8 

2 Связь времен в народном 

искусстве 

8 

3 Декор, человек, 

общество, время 

9 

4 Современное 

декоративное искусство 

9 



театр, творческое самовыражение; 

 

  
6 класс 

№п\п Наименование 

раздела/темы 

Целевые воспитательные приоритеты Кол-

во 

часов 

 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

Создание благоприятных условий для 
становления собственной жизненной позиции 
подростка, его собственных ценностных 
ориентаций, утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому 
миру, развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, 
основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

12 

4 Человек и пространство. 

Пейзаж. 

6 



 

 

 

 

 

7 класс 

№п\п Наименование 

раздела/темы 

Целевые воспитательные приоритеты Кол-

во 

часов 

0 

1 Изображение фигуры 

человека и образ 

человека.  

Создание благоприятных условий для 
становления собственной жизненной позиции 
подростка, его собственных ценностных 
ориентаций, утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому 
миру, развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 
Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

8 

2 Поэзия повседневности. 7 

3 Великие темы жизни.  11 

4 Реальность жизни и 

художественный образ. 

8 



театр, творческое самовыражение; 
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