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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

 примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 

 рабочих программ под редакцией Т.Я. Шпикаловой для 5-8 классов (Просвещение, 2012), 

 базисного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Данная программа актуальна тем, что обучение по ней создает благоприятные условия для интеллектуального и ду- 

ховного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познаватель- 

ной активности и творческой самореализации учащихся.  Кроме того, она предоставляет большие возможности для профессио- 

нального роста учителя, активизации и творческого поиска. 

Цели настоящей программы: 

 нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечно- 

сти, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира; 

 развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целост- 

ного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траекто- 

рии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель- 

но-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
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 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и на- 

циональные особенности. 
Воспитательные: 

 воспитывать у детей умение работать в коллективе с учетом личностных качеств детей, психологических и возрастных 

особенностей; 

 воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к труду; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; 

 воспитывать культуру труда и художественного вкуса; 

 создавать условия для формирования культуры общения детей в процессе труда. 

Развивающие: 

 развивать творческий потенциал ребенка; 

 формировать умение использовать знания и опыт на практике; 

 развивать инициативу, самостоятельность и фантазию у детей; 

 прививать эстетический и художественный вкус; 

 развивать зрительную память и пространственное представление. 
 

 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями с музыкой, литературой, 

историей, трудом, биологией, информатикой. 

Отличительная особенность данной образовательной программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концен- 

трирующая в себе колоссальный эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из на- 

родного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам находящихся в посто- 

янном взаимодействии. 
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Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи различных художественных пластов и 

видов искусств, в результате чего народное искусство наряду с профессионально-художественным выступает системообра- 

зующим фактором культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и профессионального искусства в их гар- 

моничном единстве на протяжении всех семи лет обучения в основной школе. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации личностно ори- 

ентированного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализу- 

ется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Так как классы по уровню подготовки и творческим возможностям все разные и художественный потенциал не одина- 

ков, программа Шпикаловой больше всего подходит для реализации задач курса «Изобразительное искусство». 
Программа позволяет: 

 выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся; 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в форме поисковой, исследова- 

тельской работы: выбор темы, определение задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, проведе- 

ние дискуссий, диалогов по итогам работы творческих групп; 

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом литературного героя, над иллюстрацией; 

 индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, портрете, пейзаже; 

 выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот выбор не ограничен, что делает исследо- 

вательскую работу в творческих группах полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных праздников, в процессе которых кол- 

лективное творчество не ограничивает дифференциацию задания по желанию ученика. 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю - 1 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

 

 Личностные  результаты  и зучения  изобразительного  искусства в основно й школе:  
 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира. 
 

 

В трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
 

 

В познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 

 

 Метапредметные результаты изучения изобразительного  искусства в основной школе проявляются:  
 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
 

 

 В области предметных результатов общеобразовательное  учреждение  предоставляет  ученику возможность на  

ступени основного общего образования  научиться:  
 

В познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 
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 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминоло- 

гию, давать определения изученных понятий. 
 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

стей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно- 

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 
 

 

В коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 
 

 

В эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопреде- 

ление и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интел- 

лектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобрази- 

тельного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
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 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культу- 

ры; формировать эстетический кругозор. 
 

 

В трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 
К концу курса учащиеся должны получить 

Знания: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 
 

 

Умения: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные 

средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и опреде- 

лять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. 

Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка относительно собственных возможностей и стартового 

состояния. Полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах участия в выставках, конкурсах, фестива- 

лях и т.д. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по искусству ИЗО. 

Оценка «5» 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
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 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка «1» 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

5 класс 
 

 

№  

Содержание 
кол-во 

часов 

I Раздел: Образ родной земли в изобразительном искусстве. 9 

1 Тема: Образ плодородия земли в изобразительном искусстве. 5 

1-2 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта. 2 

3-4 Осенние плоды в твоём натюрморте. 2 

5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства. 1 

 Тема: Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве. 4 

6-7 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике. 2 
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8-9 «Осенних дней очарованье» в книжной графике. 2 

II Раздел: Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в 

искусстве. 

8 

 Тема: Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность. 2 

10 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла. 1 

11 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными товарами и форма общения между 
людьми. 

1 

 Тема: Образ времени года в искусстве. 2 

12-13 Зимняя пора в живописи и графике. 2 

 Тема: Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных 

искусств в повседневной жизни человека и общества. 

2 

14-15 Делу - время, потехе - час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера. Станковая графика. Зимний пейзаж  в творче- 
стве художников-графиков. 

2 

 Тема: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. 2 

16-17 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. 2 

III Раздел: Мудрость народной жизни в искусстве. 11 

 Тема: Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота. 5 

18 Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом. 1 

19-20 Изба — творение русских мастеров-древоделов. 2 

21 Изба – модель мироздания. 1 

22 Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность. 1 

 Тема: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств. 3 

23 Художник и театр. В. Васнецов как театральный художник. 1 

24-25 Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка». 2 

 Тема: Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры и 

современной жизни. 

3 

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

27-28 Традиции оформления праздничной среды. 2 

IV Раздел: Образ единения человека с природой в искусстве. 7 

 Тема: Изображение в искусстве животного как объектка поклонения, изучения и опоэтизированного 

художественного образа. 

2 

29 Животные – братья наши меньшие. 1 

30 Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов. 1 
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 Тема: Тема защиты и охраны природы и памятников культуры. 1 

31 Экологическая тема в плакате. 1 

 Тема: Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве. 3 

32-33 Троицына неделя и её образы в искусстве. 2 

34 Резерв времени. 1 
 
 
 

Содержание программы занятий 

5 класс (34 часа) 

 

 
 I Раздел: Образ родной земли в изобразительном искусстве 

Тема: Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

Дары осени.  Колорит и образный строй в натюрморте. 

Диалоги об искусстве. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в творчестве художников разных эпох. 

Средства выделения главного и характера связи между предметами. 
Урок графики. Рисование с натуры натюрморта из овощей, фруктов, грибов. Передача разнообразия природных форм и их 

изобилия. 
Изобразительные материалы: простой карандаш, бумага. 
Осенние плоды в твоем натюрморте. Диалоги об искусстве. Богатство оттенков цвета в объектах природы и способы получения 

их на палитре. Понятие собственного цвета предмета. Зависимость цвета предмета от его освещения и окружения: цвет света и 

тени, цветной рефлекс. Приемы выявления формы предмета цветом, понятие «мазок по форме». 
Урок живописи. Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей без подготовительного рисунка. 
Изобразительные материалы: акварель, гуашь, кисть, бумага. 
Осень в твоем натюрморте 
Диалоги об искусстве. Реалистическое и декоративное изображение плодов в станковой живописи и графике. Понятие 

декоративной стилизации формы и цвета предмета. Особенности декоративной композиции: ритм и масштаб цветных пятен, 

силуэт как главное средство выразительности. 
Уроки декоративного творчества. Выполнение декоративной композиции натюрморта на темы «Осень», «Дары осени», «Букет 

цветов и фрукты», «Яблоки и рябина» и т. д. в технике коллажа. 
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Изобразительные материалы: цветная бумага, фломастер, ткань, клей, ножницы. 
Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства. 

Диалоги об искусстве. Древо жизни в искусстве народов мира. Предания о чудесном древе в устном народном поэтическом 

творчестве: в сказках, загадках, песнях и заговорах. Разнообразие художественных образов древа жизни. Фантастические образы 

древа в современном декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве. 
Урок скульптуры. Лепка декоративной плакетки «Плодовое дерево». Стилизация. 
Изобразительные материалы: цветной пластилин, глина. 
Примерный перечень произведений искусства: графика — Д. Митрохин. «Орехи и два яблока» и другие рисунки графической 

серии; А. Матисс. «Натюрморт с магнолией» (серия «Темы и вариации», чернила, перо), «Букет цветов в кувшине» (тушь, перо); 

живопись — Ф. Снайдерс. «Овощная лавка», «Фруктовая лавка»; Фра Анжелико. Фреска «Рай»; Я. Брейгель Старший 

(Бархатный). «Райский сад»; И. Хруцкий. «Овощи и цветы», «Натюрморт с грибами»; П. Сезанн. «Натюрморт с яблоками и 

апельсинами», «Персики и груши»; К. Коровин. «Цветы и фрукты»; П. Кончаловский. «Натюрморт. Фрукты», «Яблоки»; А. 

Куприн. «Натюрморт с тыквой»; М. Сарьян. «Фрукты»; народное и декоративно-прикладное искусство — стенная роспись 

гробницы Нашеден в Древнем Египте «Древо жизни с богиней плодородия»; мозаика во дворце короля Роджера в Палермо «Древо 

жизни»; мозаика в церкви Сан-Клименте «Райское древо жизни»; миниатюра в молитвеннике епископа Зальцбургского «Древо 

жизни и смерти»; Серафина. «Виноград»; Л. Романова. «Осенний букет» (текстиль, коллаж); Ю. Селиверстов. «Лестница к дереву 

познания»; образцы северных вышивок и кружева с древом жизни, вырезанки из бумаги с мотивом дерева, цветущей ветки 

(Россия, Украина, Польша, Китай); «Древо плодоносящее» в произведениях дымковских мастериц. 

Тема: Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве 

Красота осеннего пейзажа в живописи и графике. 
Диалоги об искусстве. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж в творчестве художников разных эпох. 

Выразительные возможности языка живописного пейзажа в передаче лирического образа природы. 
Урок живописи. Колорит осеннего пейзажа в технике монотипии. 
Изобразительные материалы: гуашь, бумага, стекло или пластик. 
«Осенних дней очарованье» в книжной графике. 
Диалоги об искусстве. Пейзаж в графике. Условность художественного языка графики. Линия, штрих, соотношение светлых и 

темных пятен, силуэты. Передача состояния и пространства в пейзаже средствами графики. 
Урок графики. Выполнение осеннего пейзажа графическими средствами по наблюдению, впечатлению от музыкальных и 

поэтических произведений. Выбор мотивов изображения в соответствии с заданным фоном (продолжение работы по монотипии, 

выполненной на предыдущем уроке) на темы «В парке», «Осенний хоровод» и т. д. 
Изобразительные материалы: черная тушь, кисть, карандаш, фломастер, гелевая ручка, монотипия. 
 (Здесь и далее в программе в конце каждого блока уроков приведен примерный перечень произведений искусства, который имеет 
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постоянную структуру.) 
Примерный перечень произведений искусства: графика — Леонардо да Винчи. Пейзажные штудии; И. Шишкин. «Сосны» 

(свинцовый кар.), «Деревня» (свинцовый кар., белила), «Река после дождя» (офорт); Т. Маврина. Серия зарисовок «Пути-дороги»; 

А. Остроумова-Лебедева. Циклы гравюр «Петербург», «Павловск» (цветные и черно-белые); И. Билибин. Заставки и концовки для 

журнала «Золотое руно», титульный разворот в книге «Онежские былины», серийная обложка для поэтического сборника 

издательства «Шиповник»; живопись — А. Дюрер. Пейзажные акварели; П. Брейгель Старший. Цикл «Месяцы» («Возвращение 

стад», «Хмурый день»); П. Рубенс. «Осенний пейзаж с видом Стена»; С. Рейсдал. «Мельница в Вейне близ Дорстеде»; Дж. 

Констебл. «Воз с сеном», «Заход солнца осенью»; К. Д. Фридрих. «Деревенский пейзаж при утреннем освещении», «Гигантская 

горная гряда»; В. Ван Гог. «Пшеничное поле и кипарисы»; К. Моне. «Осенний день в Аржантее!; П. Сезанн. «У подножия Равин»; 

Ф. Васильев. «Мокрый луг»; И. Левитан. «Вечерний звон», «Золотая осень»; А. Головин. «Осень»; Л. Туржан-ский. «Золотая 

осень»; В. Борисов-Мусатов. «Осенний мотив»; Е. Гуро. «Осенний сон»; музыка — П. Чайковский. «Времена года»; М. 

Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»; литература — Н. Некрасов. «Славная осень»; С. Есенин. «Поздняя осень». 
 

П Раздел: Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве. (8ч) 

 

Тема: Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность. 

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

Диалоги об искусстве. Изобразительное и народное искусство, литература о народных традициях общения людей в совместном 

труде и забавах. Жизнь этих традиций в современном мире и отображение их в искусстве. 
Урок графики. Зарисовки фигуры человека с натуры и по описанию. Поиски характерного движения, костюма, необходимых 

атрибутов для композиции «Осенние посиделки» (начало работы над композицией). 
Изобразительные материалы: цветные мелки, фломастеры, акварель, бумага. 
Делу — время, потехе — час 
Диалоги об искусстве. Традиции русских посиделок в изобразительном искусстве. Народные традиции общения молодежи во 

время отдыха в разных видах искусства: лаковой миниатюре, живописи, графике, мелкой пластике. 
Урок графики. Выполнение поисковых эскизов композиции на тему «Осенние посиделки» (продолжение работы над 

многофигурной композицией). 
Изобразительные материалы: цветные мелки, фломастер, бумага. 
Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла. 
Диалоги об искусстве. Е. Честняков — художник, знаток и певец народной жизни, быта, традиций. Отражение в творчестве Е. 

Честнякова темы народного праздника. 
Уроки живописи. Выполнение многофигурной композиции на тему «Ярмарка» (завершение работы). Дополнительные варианты 
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тем многофигурной композиции: «Капустинские вечера», «Девичьи засидки», «Чаепитие», «Слушаем музыку», «Театральные 

посиделки» и т. д. 
Изобразительные материалы: живописные материалы по выбору учащихся. 
Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюры «Богатейшего часослова герцога Беррийского»; 

иллюстрации к произведениям В. Жуковского, А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого и др. (фрагменты литературных 

произведений могут прозвучать на уроках); Е. Честняков. «Посиделки», «Сказочный мотив», «Слушают гусли», «Гости», 

«Крестьянские дети», «Праздничное шествие»; народный лубок «Новый год», «Лучина, лучинушка березовая...»; живопись — А. 

Лоренцетти. Фреска «Полевые работы»; П. Брейгель Старший. «Жатва», «Крестьянский танец»; А. Венецианов. «Гумно»; А. 

Рябушкин. «Втерся парень в хоровод»; Т. Назаренко. «После экзамена»; Ю. Кугач. «Перед танцами»; В. Попков. «Северная 

песня». 
Тема: Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных представлений о проявлении различных состояний 

природы и жизни человека 

Зимняя пора в живописи и графике. 
Диалоги об искусстве. Времена года любимейшая тема в искусстве художников, музыкантов, поэтом. Своеобразие средств 

выразительности различных видов искусства в передаче красоты и особенностей зимней природы. Роль линий и цвета в 

выражении главных зимних признаков в графике. 
Уроки графики. Выполнение по памяти и представлению пейзажа «Зимние причуды». Поиск выразительной композиции: 

ажурность, изящество деревьев и кустов, сказочность заснеженных архитектурных построек, изображение людей, радующихся 

приходу зимы. 
Изобразительные материалы: тонированная бумага, цветные мелки. 
Примерный перечень произведений искусства: графика — М. Врубель. «Дворик зимой» (кар.); Г. Верейский. «В саду Русского 

музея» (тушь, перо, кисть); живопись — П. Брейгель Старший. «Охотники на снегу»; А. ванОстаде. «Голландский зимний 

пейзаж»; Н. Пуссен. «Зима»; У. Тернер. «Снежная буря»; К. Моне. «Сорока на снегу»; И. Левитан. «Поселок»; К. Славин. «Иней»; 

А. Дейнека. «Девочка у окна»; Ю. Кугач. «В Загорске»; народное и декоративно-прикладное искусство — финифть, гжельская 

керамика, кружево; музыка — П. Чайковский. «Времена года»: «Декабрь, «Январь». 

 
Тема: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. 

Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. 

Диалоги об искусстве. Образы положительных героев былин и сказок народов России и мира в различных видах искусства 

(живопись, графика, скульптура, народное и декоративно-прикладное искусство, театр, кино, телевидение). 
Уроки изобразительного творчества. Выполнение портретов былинно-сказочных героев: «Василиса Прекрасная», «Елена 

Премудрая», «Русский богатырь Илья Муромец», «Золушка», «Щелкунчик», «Добрая фея» и т. д. Создание портретной галереи 
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для новогоднего школьного зала. 
Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, тонированная или белая бумага. 
Примерный перечень произведений искусства: живопись — В. Васнецов. «Богатыри», «Три царевны подземного царства»; А. 

Костерин. «Илья Муромец» (Палех); Ю. Ракша. «Русь богатырская. Куликово поле»; М. Врубель. «Царевна-Лебедь», «Богатырь» 

(декоративное панно), «Царь Берендей» и другие сказочные герои (майолика); устное народное творчество и литература — «Иван 

— крестьянский сын и чудо-юдо», «Снегурочка»; сказки народов мира; музыка — М. Мусоргский. «Картинки с выставки» 

(«Богатырские ворота»); Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»; П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» (музыкальные 

фрагменты по выбору учителя). 
 
 

ПI Раздел: Мудрость народной жизни в искусстве (11ч.) 

 
Тема: Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры 
Диалоги об искусстве. Памятники древнерусской архитектуры: Кижи, Малые Корелы — уникальные заповедники деревянного 

зодчества. Типы домов-комплексов. 
Урок графики. Зарисовки деревянных построек своего города, поселка, деревни. Выбор точки зрения и применение линейной 

перспективы как элемента художественного изображения. 
Изобразительные материалы: простой, цветные карандаши, фломастеры. 
Изба как модель мироздания 
Диалоги об искусстве. Отражение мировосприятия наших предков в облике деревянного дома. Выражение народной символики в 

резном убранстве избы (фасад, интерьер). Общность и разнообразие резного декора изб разных регионов (Русский Север, 

Поволжье, Сибирь и др.). 
Урок народного творчества. Зарисовки знаков-символов резьбы, украшающей фасад крестьянского дома: причелины, полотенца, 

карнизы, оконные наличники, ставни. Работа в творческих группах. 
Изобразительные материалы: тонированная бумага, карандаш, фломастеры, ножницы, клей, кисточка. 
Изба — произведение русских древоделов 
Диалоги об искусстве. Уникальная конструкция русской избы, созданная плотниками Русского Севера. 
Урок народного творчества с элементами художественного конструирования. Конструирование из бумаги крестьянского 

подворья с учетом региональных особенностей конструкции избы (подготовительный этап: заготовка строительного материала — 

«бревнышек»). Распределение объема работы между членами «плотницких артелей» — творческих групп. 
Материалы для конструирования из бумаги: картон, чертежная бумага, клей ПВА, линейка, карандаш, ножницы, кисточка. 
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Технологическая карта — план проектирования объекта (избы). 
Фасад — лицо избы, окна — ее глаза 
Диалоги об искусстве. Дом — как материальная основа и духовная целостность семьи. 
Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования. Конструирование крестьянского подворья 

силами «плотницких артелей». Украшение готового макета крестьянской избы (завершающий этап). Составление коллективного 

макета «Сельская улица» или «Красная улица нашего села». 
Изобразительные материалы: бумага писчая, ножницы. Технологическая карта — план проектирования объекта. 
Примерный перечень произведений искусства: архитектура — заповедник Кижи — дом из деревни Ошевнево; дом Сергеева из 

деревни Логморучей; дом Яковлева из деревни Клещейла; дом Елизарова из деревни Середка (фотографии, слайды, 

видеофильмы); крестьянские дома Поволжья с декором глухой резьбы второй половины XIX в. (фотографии, слайды, 

видеофильмы); живопись — Ф. Якупов. «Встреча»; О. Вуколов. «Прощание»; Е. Чернышева. «Лето в деревне»; А. Латеруллин. 

«Чаепитие». Возможно прослушивание музыки, стихотворений, созвучных образному строю живописных произведений. 
Наглядные материалы: таблица «Самцовая (безгвоздевая) крыша», таблица «Плотницкий инструмент (струг, топор дровосечный, 

потес, топор плотницкий, долото, просека, тесло)». Технологические карты возводимых архитектурных объемов — планы 

проектирования объекта. 
Современные мультимедийные технологии обучения: курс «Компьютерная графика и дизайн» (фрагменты по выбору учителя). 

 Тема: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» 

Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 
Диалоги об искусстве. Народные традиции как источник творчества мастеров искусства. Выдающиеся мастера слова, музыки и 

живописи (А. Островский, Н. Римский-Корсаков, В. Васнецов) в работе над оперой-сказкой «Снегурочка». 
Урок декоративного творчества. Выполнение эскиза декорации к сказке А. Островского «Снегурочка». Сказочный образ 

Берендеевки. 
Изобразительные материалы: акварель, гуашь, кисть, бумага. 

Герои сказки в оперной постановке 
Диалоги об искусстве. Народные традиции в театральном искусстве. Театральные эскизы костюмов мифологических и реальных 

героев оперы-сказки «Снегурочка». 
Урок декоративного творчества. Выполнение эскизов костюмов персонажей (по выбору учащихся) к опере-сказке «Снегурочка». 

Работа в группах. 
Изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастер, пастель. 
Примерный перечень произведений искусства: живопись — В. Васнецов. Эскизы декораций, костюмов персонажей к опере-сказке 

«Снегурка»; литература — А. Островский. Сказка «Снегурочка» (отрывки по выбору учителя); музыка — Н. Римский-Корсаков. 

Опера-сказка «Снегурочка» (музыкальные фрагменты по выбору). 
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Тема: Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры 

Масленица — праздник конца зимы и начала весны 
Диалоги об искусстве. Масленица — народный праздник. Традиционные масленичные действа. Образ Масленицы в 

изобразительном и народном искусстве. 
Урок графики. Зарисовки с натуры, по памяти людей в народных костюмах, в движении для панно «Широкая Масленица». 
Изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастер, пастель, акварель и др. (по выбору учащихся). 
Гулянье на широкую Масленицу 
Диалоги об искусстве. Традиции организации оформления праздничной среды: архитектура, торговые ряды, горки, карусели, театр 

Петрушки. 
Уроки декоративного творчества. Выполнение фигур людей в цвете. Составление панно «Широкая Масленица». Работа в 

группах. Праздничное действо на ярмарке. 
Изобразительные материалы: цветная бумага, гуашь, акварель, кисть и др. (по выбору учащихся). 
Примерный перечень произведений искусства: живопись — П. Брейгель Старший. «Битва Масленицы и Поста»; Б. Кустодиев. 

«Масленица»; народное и декоративно-прикладное искусство — современные праздничные гулянья на Масленицу в лаковой 

живописи Федоскино, Палеха, Холуя; календарные русские народные масленичные песни — «Ой, Масленица, протянись», 

«Прощай, Масленица»; музыка — П. Чайковский. «Времена года»: «Февраль. Масленица»; Н. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка» (хор «Проводы Масленицы»). 
Раздел IV. Образ единения человека с природой в искусстве (5ч) 

 
Тема: Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа 

Братья наши меньшие в твоей жизни 
Диалоги об искусстве. Своеобразие ранних изображений животных. Анималистический жанр. Животный мир в произведениях 

графики, скульптуры, декоративно-прикладном искусстве. Реальные образы животных и декоративная их разработка. 
Урок графики. Наброски и зарисовки животных по памяти и представлению. Главное в наброске — движение и энергия линии. 
Изобразительные материалы: пастель, восковые мелки, сангина, уголь, тушь, фломастер и др. (по выбору учащихся). 
Животное и его повадки в творчестве анималистов 
Диалоги об искусстве. Изображение животных в современном декоративно-прикладном искусстве. Искусство российских 

анималистов — В. Ватагина, И. Ефимова, А. Сотникова, В. Трофимова. Природа — творческая лаборатория художника-

анималиста. Художественные средства выражения повадок животного и среды обитания в творчестве анималистов. 
Урок скульптуры. Лепка с натуры, по памяти и представлению животного с использованием разных приемов лепки. 
Изобразительные материалы: глина, пластилин. 
Примерный перечень произведений искусства: наскальные рисунки — бизоны из пещеры Альтамира, лошади, раненый бык из 



18  

пещеры Ласко; изображения животных в Каповой пещере (Башкирия); петроглифы на беломорских скалах в Карелии; народное и 

декоративно-прикладное искусство — скифские золотые изделия; изображения птиц и животных в раннехристианских и 

романских культовых и дворцовых сооружениях Европы; графика — А. Дюрер. «Кролик»; Рембрандт. «Лежащий лев»; П. Рубенс. 

Этюды зверей; В. Серов. Рисунки к басням А. Крылова; В. Ватагин. Иллюстрации к повести Р. Киплинга «Маугли» (голова тигра, 

пантера, обезьяна); скульптура — рельефы Дмитриевского собора во Владимире; П. Клодт. «Укрощение коня» (скульптурные 

группы Аничкова моста; «Лошадь с жеребенком»); И. Ефимов. «Жираф» (медь); В. Ватагин. «Моржи» (дерево), «Мартышка» 

(дерево), «Медведь» (дерево); мелкая пластика — А. Белашов. «Чайки» (фарфор); Д. Горлов. «Рысенок» (фарфор). 
Тема: Тема защиты природы в искусстве. 

Экологическая тема в плакате 
Диалоги об искусстве. Плакат как вид графики. Живописные и декоративные средства в изображении плаката. Специфика 

художественного языка плаката. 
Уроки графики. Выполнение эскизов плакатов на темы «Голоса весеннего леса», «Пусть поют птицы», «Экология в картинках» (по 

выбору учащихся). 
Изобразительные материалы: графические по выбору учащихся. 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства: работы художников рисованного плаката: А. Родченко, М. 

Черемных, Кукрыниксов, М. Лукьянова. 
Тема: Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в искусстве. 
Троицына неделя и её образы в искусстве. 

Диалоги об искусстве. Образы весенних праздников и обрядов в культуре и искусстве народов мира (танец, музыка, обрядовый 

фольклор, изобразительно-пластическое творчество, театр как компоненты духовной жизни народа). Декоративные средства 

художественной выразительности, наиболее ярко передающие идею праздничности, торжественности, массовости события, 

единения человека с природой. 
Уроки изобразительного творчества. Выполнение многофигурной композиции на темы «Хоровод», «Тихая песня», «Веселый 

перепляс». Поиски изобразительного мотива, вариантов композиционного и декоративного решения. Работа в творческих группах. 
Изобразительные материалы: гуашь, акварель, перо, фломастеры и др. (по выбору учащихся). 
Примерный перечень произведений искусства: живопись— И. Шишкин. «Цветы в лесу»; К. Юон. «К Троице», «Сельский 

праздник»; графика — Т. Маврина. Иллюстрации к книге «Гуси, лебеди да журавли»; А. Матисс. Серия «Джаз», «Полинезия. 

Море»; П. Пикассо. «Лицо мира»; народное и декоративно-прикладное искусство — вырезанки из цветной бумаги, лаковая 

миниатюра (Федоскино, Палех) на тему хоровода; И. Голиков. «Танец»; А. Котухина. «Березка»; календарные русские народные 

троицкие песни — «Березонька», «Ты, березка...», «Иди, Дуня, на базар»; музыка — Г. Свиридов. «Курские песни»: «Зеленый 

дубок», «Да купил себе Ваня косу». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – графика, живопись, скульптура; 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и ар- 

хитектуры); 

 художественно-конструкторская деятельность; 

 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» моделируется на основе современных педагогических под- 

ходов, среди которых для концепции программы особенно значимы: 

 содержательно - деятельностный подход; 

 системно-комплексный подход; 

 личностно ориентированный подход; 

 региональный подход. 

Формы и методы применения технологий на уроках  ИЗО: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 

 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

 организация проектной деятельности учащихся; 

 по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, демонстрация; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и др.), 

 практические: игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, иллюстративный, проблемный. 
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Методы: обьяснительно-иллюстративный. 

Виды и формы контроля. 

– текущий: контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы включает индивидуальные 

творческие работы учащихся, выполненные в различных видах изобразительного искусства;  

– рубежный или периодический: подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки, 

тестирования, просмотра работ; 

– итоговый: используются различные методы диагностики - конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, 

контрольно-измерительные материалы. 

 

 
 

 

Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции: 

 композиционная организация изображения в листе; 

 построение формы, передача пропорций; 

 умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; 

 умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел; 

 оригинальность композиции; 

 соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих 

достижений в познавательной и созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию 

проходит через призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития, возможности уча- 

стия выполненной работы в выставках. 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература: 
1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. - М., Академия, 

 

 

2.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Рабочие программы: Изобразительное искусство: 5-8 классы. - М.: 

2008. 
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Просвещение, 2012. 

3 .Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: учебник для 5 класса 

общеобразователь- ных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.: Просвещение, 1998. 

2. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1995. 

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы.- М.: Просвещение, 2003. 

4. Неменский Б.М. Творческая мастерская.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе. – Ижевск,1992. 
 

 

Б-Банк разработок ИЗО: 
1. Презентации к урокам 5-7 классы; 

2. Картины; 

3. Художники; 

4. Работы учащихся; 

5. Фотографии; 

6. Проекты учащихся. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 5 класс 
 

 

№ 

уро 

ка 

 

Неделя 

 

Наименование 

раздела, темы, урока 

кол- 

во ча- 

сов 

 
 

Элементы 

содержания 

Основной вид учебной 

деятельности (опыт 

творческой деятельности) 

 
 

Отрабатываемые УУД 

Дата 

(план.) 
Дата 

(факт.) 
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I 

 Раздел: Образ 

родной земли в 

изобразительном 

искусстве 

9      

  Тема: Образ 

плодородия земли 

в изобразительном 

искусстве 

5      

1-2 1 
2 

Дары осени в на- 
тюрморте. Колорит 

и образный строй 

натюрморта. 

2 Выражение в 
произведениях 
Искусства 

представлений о 

мире, явлениях 

жизни и природы. 

Объём и форма. 

Композиция. 

Пропорции. 

Цветовые отноше- 

ния. Свет и цвет. 

Линия, штрих, 

пятно и 

художественный 

образ. Колорит. 

Рисунок с натуры, 

по представлению. 

Натюрморты И. Т. 

Хруцкого, К. А. 

Коровина, А. В. 

Лентулова, 

И. И. Машкова, В. Ф. 

Стожаро- ва и 

графика Д. И. 

Митрохина Ф. Сней- 

дерса. 

Работа по художественно- 
дидактической таблице 

«Схемы композиций на- 

тюрморта» (далее ХДТ). 

Выполнение натюрморта в 

карандаше и красками. 

Материалы: бумага, 

простой карандаш, аква- 

рель, гуашь (по выбору), 

кисть. 

Регулятивные: 

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

рассуждать о содержании 

рисун- ков, сделанных 

другими детьми. 

Коммуникативные: зада- 

вать вопросы, слушать со- 

беседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение отстаи- 

вать свою точку зрения. 

01.09 

08.09 
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3-4 3 
4 

Осенние плоды в 
твоём натюрморте. 

2 Художественный образ 
- основа и цель любого 
искусства. Условность 
художественного 
изображения. 
Художественные 
материалы и техники. 
Композиция. Цвет. 
Объём и форма. 
Трансформация и 
стилизация форм. Ритм. 
Изобразительные и 
декоративно-
прикладные виды 
искусства. Материалы 
декоративно-
прикладного искусст- 
ва. Живописно-
декоративные 
натюрморты 
художников М. С. 
Сарьяна, П. В. 
Кузнецова, И. И. 
Машкова, К. С. 
Петрова- Водкина, А. 
А. Дейнеки, А. 

Матисса. 

Работа по ХДТ «Варианты 
декоративной компози- ции». 

Рисунок композиции де- 

коративного натюрморта в 

карандаше и в цвете в 

технике коллажа. Работа в 

паре. 

Материалы: бумага (белая, 

чёрная или цветная), 

картон, простой карандаш, 

клей, фломастер, ножни- цы, 

ткань цветная, гладко- 

крашеная с мелким и 

крупным рисунком. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже из- 

вестно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно; планиро- 

вать последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа- 

та. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и вы- 

деление необходимой ин- 

формации из различных 

источников. 

Коммуникативные: про- 

являть активность для ре- 

шения познавательных за- 

дач. 

15.09 

22.09 
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5 5 Чудо-дерево. Образ -
символ «древо 
жизни» в разных 
видах искусства 

1 Народное 
традиционное 
искусство. Роль 
изобразительной 
символики и 
традиционных образов 
в развитии культуры. 
Условность 
художественного 
изображения. 
Материалы живописи, 
скульптуры, графики. 
Художественные 
техники. Объём и 
форма. Передача на 
плоскости и в 
пространстве 
многообразия форм 
предметного мира. 
Древние образы в 
искусстве. Древо жизни 
в искусстве народов 
мира. 

Лепка декоративного пан- 

но (плакетки) «Плодовое 

дерево». Материал: цветной 

пластилин, глина, картон, 

фанера. 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

29.09 
 

 

  Тема: 

Поэтический 

образ родной 

природы в 

изобразительном 

искусстве 

4      
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6-7 6 
7 

Красота осеннего 
пейзажа в живописи 

и графике 

2 Выражение в 
произведениях 

искусства 

представлений о ми- 

ре, явлениях жизни и 

природы. Великие 

мастера русского и 

европейского 

искусства (И. И. 

Левитана, И. И. 

Шишкина, С. Ю. 

Жуковского). 

Композиция 

— главное средство 

выразительности 

художественного 

произведения. 

Линейная и воз- 

душная перспектива. 

Контраст в 

композиции. Цветовые 

отношения. Колорит 

картины. Свет и цвет. 

Особенности 

художественного 

образа в пейзаже. Осо- 

бенности техники 

монотипии. 

Осенний пейзаж в технике 
монотопии и дальнейшая 

прорисовка деталей кистью, 

пером или гелиевыми 

ручками. Материалы: 

бумага, гуашь, стекло или 

пластик, кисть, перо. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

ин- формации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных 

задач. 

06.10 

13.10 
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8-9 8 
9 

«Осенних дней оча- 

рованье» в книжной 

графике 

2 Язык пластических 
искусств и 
художественный образ. 

Художественные 

материалы и 

художественные 

техники. Композиция. 

Цвет. Линия, штрих, 

пятно и 

художественный образ. 

Передача 

графическими 

средствами 

эмоционального 

состояния природы, 

человека, животного. 

Мастера отечественной 

книжной графики. И. 

Я. Билибин, В. А. 

Фаворский, Н. Е. 

Чарушин, И. И. Бруни, 

А. Н. Аземша. 

Книжная иллюстрация. 

Работа в группах: 
Выполнение иллюстраций к 
ли- рическим стихам русских 
поэтов, проектирование 
обложки книги. Материалы: 

бумага, краски (акварель, 
гуашь, тушь), кисть, клей. 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила 
в решении задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

20.10 

27.10 
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II 

 Раздел: Живая 

старина. Природ- 

ные и трудовые 

циклы в народной 

культуре и совре- 

менной жизни и их 

образы в искусстве 

8      

  Тема: Народные 

праздники и обря- 

ды в жизни и ис- 

кусстве. Традиции 

и современность. 

2      

10 10 Человек и земля- 
кормилица. Празд- 

ник урожая как за- 

вершение трудового 

и природного цик- 

ла. 

1 Выражение в 
произведениях 
искусства 

представлений о ми- 

ре, явлениях жизни и 

природы. Народные 

праздники, обряды в 

искусстве и в 

современной жизни. 

Композиция. 

Пропорции. Бытовой 

жанр. Сюжет и 

содержание в 

произведении 

искусства. Работы 

живописцев 

. А. Г. Венецианова, Б. 

М. Кус- тодиева, Е. В. 

Честякова, А. А. 

Пластова, Б. ван дер 

Хельста, 

запечатлевших в своих 

работах осенние 

сельские праздники, 

посвящённые уборке 

урожая, ярмарке. 

Работа по ХДТ «Поэтапное 
создание многофигурной 
композиции». 
Подготовительный рисунок 
(зарисовка) фигуры человека в 
движении для многофигурной 
композиции. 
Материалы: цветные мелки, 

фломастеры, акварель, 

бумага. 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознания объек- 

тов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

10.11 
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11 11 Ярмарка как перио- 
дически устраивае- 

мый торг и обмен 

культурно- 

промышленными 

товарами и форма 

общения между 

людьми. 

1 Сохранение и развитие 
тради- 

ций осенних 

праздников и яр- марок 

в культуре народов 

России. Роль 

живописных и 

композиционных 

средств (сюжет, 

смысловой центр, 

ритм, кон- траст, 

пятно, цвет, колорит), 

создающих 

праздничное на- 

строение и 

участвующих в 

создании 

художественного 

образа. Произведения 

бытового жанра 

отечественных (В. Г. 

Перов, П. А. Федотов, 

Б. М. Кустодиев, А. А. 

Пластов) и 

западноевро- пейских 

(И. Бе- келар, Я. Вер- 

мер Делфтский, Г. 

Терборх) художников. 

Многофигурная компози- 
ция  «Праздник урожая» или 

«Ярмарка» согласно условиям 

творческого за- дания. 

Материалы: акварель, гу- 

ашь, бумага. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

17.11 
 

 

  Тема: Образ 

времени года в ис- 

кусстве 

2      



29  

 

12- 12 
 

Зимняя пора в жи- 2 Своеобразие средств 
вырази- 

Выполнение зимнего пей- Регулятивные: 24.11 

01.12 

 

 

13 13 вописи и графике. тельности различных 
видов ис- 

зажа в графике на основе применять установленные 

 кусства в передаче 
красоты и 

зарисовок зимней приро- правила в решении задачи. 
 особенностей зимнего 

периода. 
ды по памяти и представ- Познавательные: 

 Графические средства 
вырази- 

лению, сделанных на уро- использовать общие прие- 
 тельности (линия, силуэт, 

пят- 
ке 12. мы решения задачи. 

 но, штрих) в создании 
художе- 

Материалы (по выбору): Коммуникативные: 
 ственного образа зимней 

при- 
цветные мелки, пастель, проявлять активность для 

 роды. Пейзажи 
отечественных 

уголь, акварель, гуашь. решения познавательных 

 живописцев (В. Д. 
Поленов, И. 

задач. 

 Э. Грабарь, Д. Журавлёв) 
и  графиков (М. А. Врубель, 
Г. С.  Верейский) и запад- 

 ноевропейских 
художников (П.  Брейгель Старший 
(Мужиц-  кий), В. Ван Гог). 

  Тема: Традиции 

и современность. 

Взаимоотношения 

людей в жизни и 

искусстве. Роль 

декоративно- 

прикладных ис- 

кусств в повсе- 

дневной жизни че- 

ловека и общества 

2      
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14- 14 Делу — время, по- 2 Традиции, состав 
комплекса 

Работа по ХДТ «Плетение Регулятивные: 08.12 

15.12 

 
 

 

15 15 техе — час. Ис- русского народного 
костюма 

пояса из трёх и пяти ни- применять установленные 

 кусство вокруг нас. разных регионов 
России. Изго- 

тей» и «Технологическая правила в решении задачи. 

 Рукодельницы и товление изделий из 
металла в 

карта изготовления дым- Познавательные: 

 мастера. Станковая разных регионах 
России и их 

ника с флюгером». Вы- использовать общие прие- 

 графика. Зимний художественные 
особенности. 

полнение графического мы решения задачи. 

 пейзаж  в творчест- Средства 
художественной вы- 

эскиза пояса или дымника Коммуникативные: 

 ве художников- разительности в 
изображении 

с флюгером. Конструиро- проявлять активность для 

 графиков. героев картин, 
передачи осо- 

вать изделия из мягких и решения познавательных 

 бенностей 
традиционного на- 

твёрдых материалов со- задач. 

 родного костюма 
разных ре- 

гласно эскизам. 

 гионов России. 
Художествен- 

Материалы: бумага, про- 

 ные приёмы плетения 
поясов и 

стой карандаш, тушь, гу- 

 изготовления 
дымников. Про- 

ашь, шерстяные нитки или 

 изведения живописи, 
изобра- 

тонкая цветная тесьма, 

 жающие молодёжь в 
сценах 

булавка; тонкий чёрный 

 совместного труда и 
отдыха, 

картон, линейка, клей, то- 

 изделия декоративно- нированная бумага, фоль- 

 прикладного искусства. га. 

  Тема: Сплав 

фантазии и реаль- 

ности в образах 

фольклорных ге- 

роев. 

2      
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16- 16 Герои сказок и 2 Разработка фольклорной 
темы 

Работа ХДТ «Схематич- Регулятивные: 22.12 

12.01 

 

 

17 17 былин в творчестве мастерами отечественной 
куль- 

ные зарисовки пропорций соотносить то, что уже из- 

 мастеров искусства. туры. Воздействие 
народного 

головы, лица», «Изобра- вестно и усвоено, и то, что 
 искусства на творчество 

масте- 
жение атрибутов, предме- еще неизвестно. 

 ров народного и 
декоративно- 

тов, дополняющих харак- Познавательные: 
 прикладного, театрально 

деко- 
теристику фольклорного осуществлять поиск и вы- 

 рационного искусства и 
книж- 

героя». деление необходимой ин- 

 ной графики. Праздник 
Святки. 

Выполнение портретов формации из различных 

 Восприятие произведений 
жи- 

былинно-сказочных источников. 

 вописцев (В. М. Васнецов, 
М. 

героев. Коммуникативные: про- 

 А. Врубель, Н. К. Рерих, С. 
В. 

Материалы: бумага, аква- являть активность для ре- 

 Малютин), скульптора (С. 
Т. 

рель, гуашь (по выбору). шения познавательных за- 

 Конёнков) и мастеров 
лаковой 

дач. 

 миниатюры (С. М. 
Дмитриев,  А. А. Каморин), 
воссоздавших  образы фольклорных 
героев.  

III 

 Раздел: Муд- 

рость народной 

жизни в искусстве. 

11      

  Тема: Русское 

народное деревян- 

ное зодчество. 

Польза и красота. 

5      

18 18 Памятники древне- 
русской архитекту- 

ры в музеях под от- 

крытым небом. 

1 Художественная культура 
Древней Руси, и 

своеобразие, 

символичность, 

обращенность к 

внутреннему миру 

человека. Деревянное 

зодчество. Русский Север 

— край уникальных до- 

мов-комплексов. 

Особенности конструкции 

северных домов- 

комплексов в Кижах. 

Единение деревянных 

построек с ланд- шафтом. 

Культовые памятники 

русского деревянного 

зодчест- ва. 

Графические зарисовки 
деревянных построек 

сво- его города, поселка, 

де- ревни. 

Материалы: простой ка- 

рандаш, цветные мелки, 

фломастер, белая или то- 

нированная бумага. 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

19.01 
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19- 19 Изба — творение 2 Народное традиционное 
искус- 

Работа по ХДТ «Инстру- Регулятивные: 26.01 

02.02 

 

20 20 русских мастеров- ство. Архитектурный 
образ. 

мент плотника», «Самцо- применять установленные 

 древоделов. Традиции плотницкого 
мастер- 

вая (без гвоздевая) кры- правила в решении задачи. 
 ства на Руси. 

Конструктивные 
ша», «Конструирование Познавательные: 

 и художественные 
особенности 

избы из бумаги», «Техно- использовать общие прие- 
 русской избы. Отражение 

ми- 
логия рубки дома». Кон- мы решения задачи. 

 ровосприятия природы в 
назва- 

струирование постройки Коммуникативные: 
 ниях деталей крыши. 

Картины 
крестьянского подворья проявлять активность для 

 Бубнова А.П. (коллективная работа). решения познавательных 

 Материалы: карандаш, задач. 

 фломастер, тонированная 

 бумага, ножницы, кисточ- 

 ка, клей. 

21 21 Изба – модель ми- 
роздания. 

1 Примеры декоративного 
убранства (наличник 

светёлки, фрагмент 

лобовой доски, бал- кон, 

причелина и т. п.) 

деревянных домов 

разных регионов России 

на фотографиях и в про- 

изведениях графики по 

мотивам деревянной 

архи- тектуры (А. И. 

Мурычёв, С. М. 

Никиреев. Расположение 

декоративных украшений 

на фасаде дома. Признаки 

«очеловечивания» в 

облике избы. Знаки-

символы в домовой 

резьбе. 

Зарисовки знаков- 
символов резьбы, 

украшающей фасад 

крестьянского 

дома:полотенца, 

наличники, ставни и т.д. 

Материалы: бумага, 

карандаш, фломастеры, 

ножницы, клей, кисточка. 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

09.02 
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22 22 Лад народной жиз- 
ни и его образы в 

искусстве. Тради- 

ции и современ- 

ность 

1 Произведения живописи (X. А. 
Якупов, А. Ф. Лутфуллин, О. 

А. Вуколов), графики (Н. В. 

Ратковская), народного мастера 

из Палеха (Б. М. Ермолаев), 

запечатлевшие сцены тра- 

диционного и современного 

уклада семейной жизни, а так- 

же элементы декоративного 

убранства зданий Томска. Об- 

раз лада в труде, доме и семье – 

нравственный идеал народов 

России. Сохранение и развитие 

традиций декоративного уб- 

ранства крестьянского дома. 

Комплексная работа 
над 

проектом макета из 

бума- ги 

«Деревенская 

улица». Материалы: 

ножницы, бумага, 

клей. 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

16.02 
 

 

  Тема: Образ на- 

родной жизни в 

опере-сказке «Сне- 

гурочка». Синтез 

искусств. 

3      

23 23 Художник и театр. 
В. Васнецов как 

театральный 

художник. 

1 Восприятие эскизов декорации и 
костюмов к опере-сказке 

«Снегурочка», выполненных В. 

М. Васнецовым. Изображения в 

синтетических и экранных видах 

искусства и художественная 

фотография. Отражение картины 

мира в росписи палат Берендея. 

Отражение особенностей 

национального русского 

орнамента в росписи дворца, в 

облике слободки Берендеевки, в 

театральном костюме героев. 

Особенности восприятия 

зрителем театральной декорации. 

Эскиз декорации 
(сказоч- 
ный облик 

Берендеевки). 

Материалы: 

акварель, гу- ашь, 

кисть, бумага. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже из- 
вестно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно; планиро- 

вать последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа- 

та. 

Познавательные: рассуж- 

дать о содержании рисун- 

ков, сделанных другими 

детьми. 

Коммуникативные: зада- 

вать вопросы, слушать со- 

беседника, вести устный 

диалог. 

23.02 
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24- 24 Художник и театр. 2 Особенности образной Создание 
коллективного 

Регулятивные: 02.03 

09.03 
 

 

25 25 Образы персонажей. характеристики сказочных художественно- применять установленные 

 Народные традиции персонажей в эскизах декоративного 
проекта, 

правила в решении задачи. 

 в сценическом театральных костюмов, объединенного 
единой 

Познавательные: 

 костюме к опере- выполненных В. М. Васне- стилистикой: эскизы использовать общие прие- 

 сказке «Снегурочка» цовым, И. Я. Билибиным. Роль одежды. мы решения задачи. 

 орнамента и цветового решения Материалы:цветные Коммуникативные: 
 в разработке театрального карандаши, 

фломастер, 
проявлять активность для 

 костюма. Эскизы костюмов пастель. решения познавательных 

 персонажей к операм-сказкам Н. задач. 

 А. Римского-Корсакова «Снегу- 

 рочка» (В. М. Васнецов) и 

 «Золотой петушок» (И. Я. 

 Билибин и другие художники). 

  Тема: 

Календарный 

праздник широкой 

Масленицы как 

часть народной 

художественной 

культуры и 

современной 

жизни 

3      

26 26 Гулянье на широ- 

кую Масленицу и 

образы его в искус- 

стве. 

1 Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной 

жизни. Масленица – народный 

праздник. Традиционные 

масленичные действа. Образ 

масленицы в народном и 

изобразительном искусстве. 

В.И. Суриков «Взятие снежно- 

го городка». Описание и анализ 

произведения. 

Зарисовки по 
памяти фи- 
гур людей в 

движении для 

панно «Широкая 

Масле- ница» 

(материалы по вы- 

бору учащихся) 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в решении 

задачи. Познавательные: 

использовать общие прие- 

мы решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

16.03 
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27- 27 Традиции оформле- 2 Изображение человека и Сюжетно декоративная Регулятивные: 23.03 

06.04 
 
 

 

28 28 ния праздничной праздничных действий в мо- многофигурная компози- применять установленные 

 среды. мент масленичных  гуляний 
в 

ция в виде коллективного правила в решении 
задачи.  произведениях народных 

мас- 
панно. Материалы: бумага, Познавательные: 

 теров. Роль гуашь, акварель, кисточки. использовать общие прие- 
 цвета в передаче 

праздничного 
мы решения задачи. 

 настроения. произведений 
на- 

Коммуникативные: 
 родных мастеров росписи по проявлять активность для 
 дереву из Федоскина, 

Мстёры, 
решения познавательных 

 Городца, Палеха, в которых задач. 

 отражены традиции масле- 

 ничных гуляний. 

 
IV 

 Раздел: Образ 

единения человека 

с природой в 

искусстве. 

6      

  Тема: 

Изображение в 

искусстве 

животного как 

объектка 

поклонения, 

изучения и 

опоэтизированного 

художественного 

образа. 

2      

29 29 Животные – братья 
наши меньшие. 

1 Художественное своеобразие 
изображения животных в 

разных странах мира. 

Графические, живописные и 

пластические средства 

выразительности (линия, 

силуэт, пятно, штрих, цвет, 

тон, объём, пропорции) в 

создании художественного 

образа животных. 

Наброски и зарисовки 
животных по памяти и 

представлению. 

Материалы: пастель, 

восковые мелки, сангина, 

уголь, тушь фломастер – 

по выбору учащихся. 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

прие- мы решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

20.04 
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30 30 Животное и его по- 
вадки в творчестве 

скульпторов- 

анималистов. 

1 Многообразие произведений 
анималистического жанра. 

Образы животных в графике и 

скульптуре. Изображение жи- 

вотных в декоративно- 

прикладном искусстве (про- шлое 

и современность). Искусство 

российских анималистов В. А. 

Ватагина, А. М. Белашова, А. Г. 

Сотникова, И. С. Ефимова и др. в 

различных мате- риалах и 

техниках.  Средства 

художественной выразительно- 

сти для передачи облика жи- 

вотного. 

Работа ХДТ «Приёмы 
лепки дымковской 

иг- рушки», «Приёмы 

лепки каргопольской 

игрушки». 
 

Лепка по памятии 

представлению 

животного с 

использованием 

разных 

приемов лепки. 

Материалы: 

глина или 

пластилин, 

стеки. 

Регулятивные: 
применять 

установленные 
правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных 

задач. 

27.04 
 

 

  Тема: Тема за- 

щиты и охраны 

природы и памят- 

ников культуры 

1      

31 31 Экологическая тема 
в плакате. 

1 Функции плаката и осо- 
бенности его воздействия ярким, 

условным, лаконичным цветовым и 

графическим строем. 

Специфические выразительные 

средства плаката (символы, 

изобразительные метафоры, 

эффектные сопоставления образов, 

масштабов, точек зрения, 

сочетание фотографий с рисунком 

и живописью). 

Работа по ХДТ 
«Варианты 
размещения текста». 

Выполнение эскизов 

эко- логических 

плакатов (со- 

циальная реклама). 

Материалы (по 

выбору): акварель, 

восковые мелки, 

фломастеры, тушь и 

др. 

Регулятивные: 
соотносить то, что уже 
известно и усвоено, и 
то, что еще неизвестно. 
Познавательные: 

использовать общие 
приемы решения 
задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог. 

04.05 

 
 

 

  Тема: Народный 

календарный 

праздник Троицы- 

ной недели в жиз- 

ни и искусстве. 

3      
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32- 

33 

32 
33 

Троицына неделя и 

её образы в искус- 

стве. 

2 Образы всенародного праздника 
проводов весны и встречи лета, 
выраженные средствами 
живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства. Сюжетно-тематическая 
компо- 

Зарисовка 
многофигурной 
композиции на темы 

весенних праздников. 

Материалы (по 

выбору): фломастеры, 

цветные мелки, 

акварель. 

Регулятивные: 

применять 
установленные 
правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

прие- мы решения 

задачи. 

11.05 

18.05 

 

 
 

 

 зиция как целостный образ Коммуникативные: 
 праздничного действа. Художе- проявлять активность 

для  ственные приёмы передачи на- решения 
познавательных  строения праздника. Народный задач. 

 праздничный костюм. Пропор- 

 ции лица и фигуры человека. 

34  Резерв времени. 1    25.05  

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Выпускник научится: 

 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
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• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 
 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотносить с собственной и 

давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон  жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 
 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Выпускник научится: 
 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобрази 

тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цист, объём, фактуру; 

 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 
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формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом  местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 
 

 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 
 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
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