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Пояснительная записка 
Сведения о программе  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 5 - 7 классов  

составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения; 

 авторской программы Шпикаловой Т.Я. (Ершова Л.Е., Колякина В.И., 

Неретина Л.В., Поровская Г.А.) Программа общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство» 2011год, Москва, издательство «Просвещение»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 учебного плана общеобразовательного учреждения; 

 рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании 

предмета «Изобразительное Искусство» в образовательных учреждениях 

Белгородской области, ежегодного учебного плана Образовательного учреждения»; 

 Данная программа по изобразительному искусству для основной школы 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в основной школе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству, созданной с учѐтом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по 

изобразительному искусству; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Цели учебного курса: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 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 национальные особенности. 

 Задачи учебного курса:  

 воспитывать  эстетическое  отношение  к действительности  и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного  искусства  (пейзаж,  

натюрморт,   портрет,   анималистический жанр); 

 углублять представления учащихся об основах реалистического 

изображения объектов природы и о специфике художественного изображения 



 

природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном 

искусстве; 

 знакомить  с   элементами  художественного  конструирования через 

создание собственных композиций в объеме или использование  сочетаний   

плоскостных  и   объемно-пространственных приемов; 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через 

раскрытие художественного языка народного искусства на примере  выдающихся;   

 памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных 

признаков регионального и национального типов народного деревянного зодчества; 

 развивать умения  учащихся работать  в  разных видах художественно-

творческой  деятельности   и  творчески  использовать выразительные средства в 

процессе создания собственной изобразительной,   декоративной   или   

пространственной   композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и 

эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной 

композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе.  

Место учебного курса  «Изобразительное искусство» в учебном плане: 

На изучение предмета «Изобразительное искусство»  на уровне основного общего 

образования отводится 102 ч. В том числе:  

 5 класс 34 часов 

 6 класс 34 часов 

 7 класс 34 часов 

Название учебно – методического комплекта: 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для пятого класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Я. Шпикаловой 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5- 7 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

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

Шпикаловой.- М. : Просвещение, 2012. 

 Изобразительное искусство. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Е. А. Поворовская, 

Л. В. Неретина. изобразительное искусство: учеб. для  5 кл. общеобразоват.  учреждений / [ Т. 

Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Г.А.  Поровская,  Л. В. Неретина]; под ред. Т. Я. Шпикаловой.-- 

М.: Просвещение, 2011. 

 Изобразительное искусство. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Е. А. Поворовская, 

Л. В. Неретина. изобразительное искусство: учеб. для  6 кл. общеобразоват.  учреждений / [ Т. 

Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Г.А.  Поровская,  Л. В. Неретина]; под ред. Т. Я. Шпикаловой.-- 

М.: Просвещение, 2011. 

 Изобразительное искусство. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Е. А. Поворовская, 

Л. В. Неретина. изобразительное искусство: учеб. для  7 кл. общеобразоват.  учреждений / [ Т. 

Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,  Г.А.  Поровская,  Л. В. Неретина]; под ред. Т. Я. Шпикаловой.-- 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
«Изобразительное искусство» 

5 класс 

знать/понимать: 

 некоторые  виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, 

графика); 
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 некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр); 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, 

композиция); 

 отдельные произведения выдающихся представителей русского искусства 

(А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, 

Б. Кустодиев); 

 значение изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека; 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и        

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма).  

6 класс 

знать/понимать: 

 отдельные  виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство); 

 жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр); 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, светотень, 

пространство, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, 

И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и зарубежного 

искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн,  К. Моне) и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира 

(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 центры традиционных художественных промыслов (Жостово, Нижний 

Тагил, Палех, Русский Север, Сергиев Посад, Белгородской области); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

 уметь: 

 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 определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, светотень, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера);  

 проявлять интерес к искусству и культуре народов мира. 

7 класс 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, 

В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. 

Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. 

Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира 

(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII – XIX вв. как 

архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

 правила линейной перспективы в построении интерьера и зависимость 

общего цветового решения его от функционального значения; 

 локальные школы народного мастерства в таких видах народного 

искусства, как роспись по дереву, вышивка, глиняная игрушка, ювелирное искусство; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

 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 определять средства художественной 

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

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для восприятия и оценки      произведений искусства:  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера);  

 проявлять зрительскую компетентность в эмоциональнльно – эстетическом 

восприятии художественных произведений и заключенных в них духовно – 

нравственных ценностей и идеалов, при посещении художественного музея, выставки, 

а также при просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной 

литературы; 

 владеть средствами художественной выразительности разных видов 

искусства, принимая участие в культурной жизни семьи, школы, поселка, своего 

региона. 
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Содержание учебного кура «Изобразительное искусство» 
5 класс 34 ч. 

Тема года:  Природа и человек в искусстве. 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 9 ч. 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и 

графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи 

(цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм 

пятен. Произведения выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, 

П. Сезанн, В. Серов и др. 

ЖИВАЯ СТАРИНА, ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ  

В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И  

ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ. 8ч. 

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-

выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 

Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ. 12ч. 

 Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен 

в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ.5ч. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Опыт творческой деятельности. 
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих 

работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Понимание декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и 

в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и современного 

орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 



 

элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

                                                        6 класс 34 ч. 

Тема года:  Художественные народные традиции в пространстве культуры 

Образ цветущей природы - вечная тема искусства. 6 ч. 

     Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-

выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве европейских и российских  художников. «Передвижники» 

Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, 

сюрреализм, постмодернизм). 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 ч . 

    Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орнамента 

разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 11 ч. 

   Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн 

одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. 7ч. 

     Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, 

водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в 

искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных 

форм. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества.  

7 класс 34 ч. 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 8 ч. 

    Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников IX - XXвв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на 

разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  

Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной  

культуры и образ жизни человека в искусстве. 8 ч. 

    Архитектура России XVIII вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 

усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 

художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 

Линейная перспектива  в изображении интерьера. 

Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 ч. 
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    Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская, филимоновская  и старооскольская игрушка, Палех, 

Холуй и др.. Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве.  

Техника и искусство. 8ч. 
    Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 

ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Тематическое планирование  
5 класс 

№ Наименование раздела, темы урока Количество часов 

Раздел: Образ родной земли в изобразительном искусстве 9ч. 

Тема 1: Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 5ч. 

1 Дары осени в натюрморте. Колорит и 

образный строй натюрморта 

2 

2 Осенние плоды в твоем натюрморте 2 

3 Чудо- дерево. Образ- символ 

«дерево жизни» в разных видах искусства 

1 

Тема 2: Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 4ч. 

4 Красота осеннего пейзажа в живописи и 

графике 

2 

5 «Осенних дней очарованье» в книжной 

графике 

2 

Раздел: Живая старина, природные и трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни, их образы в искусстве 8ч. 

Тема 3: Народные праздники и обряды в жизни и искусстве 2ч. 

6 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая 

как завершение трудового и природного цикла 

1 

7 Ярмарка как периодически устраиваемый торг 

и обмен культурно -промышленными товарами 

и форма общения между людьми 

1 

Тема 4: Образ времени года в искусстве 2ч. 

8 Зимняя пора в живописи и графике 2 

Тема 5: Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных 

представлений о проявлении различных состояниях природы и жизни человека 2ч. 

9 Делу - время, потехе - час. Искусство вокруг 

нас. Рукодельницы и мастера 

2 

Тема 6: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 2ч. 

10 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 

искусства 

2 



 

Раздел: Мудрость народной жизни в искусстве 12ч. 

Тема 7: Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 6ч. 

11 Памятник древнерусской архитектуры в 

музеях под открытым небом 

1 

12 Изба -творение русских мастеров-древиделов 2 

13 Изба - модель мироздания 2 

15 Лад народной жизни и его образы в искусстве. 

Традиции и современность 

1 

Тема 8: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусства  3ч. 

15 Художник и театр. Декорации к опере сказки 

«Снегурочка» 

1 

16 Художник и театр. Образы персонажей. 

Народные традиции в сценическом костюме к 

опере-сказке «Снегурочка» 

2 

Тема 9: Календарный праздник широкой масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни 3ч. 

17 Гулянье на широкую Масленицу и образы его 

в искусстве 

1 

18 Традиции оформления праздничной среды 2 

Раздел: Образ единения человека с природой в искусстве 5ч. 

Тема 10: Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения, и опоэтизированного художественного образа 2ч. 

19 Животные- братья наши меньшие 1 

20 Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов 

1 

Тема 11: Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 1ч 

21 Экологическая тема в плакате 1 

Тема 12: Народный  календарный праздник Троицыной недели и 

образы его в искусстве 2ч. 

22 Троицына неделя и ее образы в искусстве 2 

6 класс 

№ 

 
Наименование раздела и тем Количество часов 

Раздел: Образ цветущей природы- вечная тема в искусстве 6ч. 

Тема 1: Цветы в живописи, декоративно-прикладном искусстве 6ч. 

1 Осенний букет в натюрморте живописцев 1 

2 Цветы на лаковых подносах мастеров из  

Жостова и Нижнего Тагила 

2 

3 Осенние цветы в росписи твоего подноса 1 

4 Цветочные мотивы в искусстве народов 

России, стран Запада и Востока 

2 

Раздел : Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10ч. 

Тема 2: Символика древних орнаментов 7ч. 
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5 Растительный орнамент Древнего Египта 1 

6 Зооморфиные мотивы в орнаменте Древнего 

Египта 

2 

7 Изысканный декор 

сосудов древней Греции 

1 

8 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени 

2 

9 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка 

2 

Тема 3: Традиции новолетия в культуре народов мира 3ч. 

10 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре 

1 

11 «Новый год шагает по планете…» 2 

Раздел:  Исторические реалии в искусстве разных народов 11ч. 

Тема 4: Образ Мира, тема ратного подвига и 

защиты родной земли в жизни и искусстве 4ч. 

12 Каменные стражи Рссии (ХII-ХVII вв.) 1 

13 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европыю Романский и готический стили в 

архитектуре Заподной Европы. Синтез искусств 

1 

14 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

1 

15 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра 

1 

Тема 5: Образ женщины в искусстве разных эпох 3ч. 

16 Тема прекрасной девы и женщины- матери в 

искусстве 

1 

17 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции ХIХ - начало ХХ в. 

1 

18 «Новый год шагает по планете…»Тема 

праздника в искусстве 

1 

Тема 6: Народный костюм в зеркале истории 2ч. 

19 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества 

2 

Тема7: Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусства 2ч. 

20 «Возьмемся за руки, друзья...» Разноликий 

хоровод. Вековые традиции разных народов 

2 

Раздел:  Образ времени года в искусстве. Весна - утро года 7ч. 

Тема8: Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 4ч. 

21 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве 

2 

22 Живая зыбь 2 

Тема9: Светлое Христово Воскресенье, Пасха 2ч. 



 

23 «Как мир хорош в своей красе нежданной» 2 

Тема10: Весеннее многообразие формв жизни и искусстве 1ч. 

24 Земля пробуждается 1 

7 класс 

№ 

 
Наименование раздела и тем Количество часов 

Раздел: Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8ч. 

Тема 1: Объекты архитектуры в пейзаже 2ч. 

1 Природа мест, где я живу. 1 

2 Красота городского сельского пейзажа. 1 

Тема 2: предметная среда человека в натюрморте 3ч. 

3 О чем поведал натюрморт 1 

4 Атрибуты искусств в твоем натюрморте 2 

Тема 3: интерьер как отображение предметно- пространственной среды человека 3ч. 

5 Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве 

2 

6 Интерьер твоего дома 1 

Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры 

и образ жизни человека в искусстве 8ч. 

Тема 4 : Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 3ч. 

7 Архитектурный облик дворцовой усадьбы 

ХVII- в. Особенности паркостроения 

1 

8 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

XVIII- середины ХIХ в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды человека и его духовной жизни 

2 

9 Светский костюм русского дворянства XVIII-

ХIХ столетий 

1 

10 Русская скульптура XVIII- начала ХIХ в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы и 

парка 

2 

11 Быт и традиции русского дворянства ХVIII- 

начала ХIХ в. в жизни и искусстве 

2 

Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры 10ч. 

Тема 5: Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиция и современность 8ч. 

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

12 «Размѐтные травы , цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени » в народной 

росписи по дереву в разных регионах России 

2 

13 «Каков мастер ,такова и работа». Глиняная 

игрушка- свистулька разных регионов России 

2 
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14 Светские и традиционные увеселения в 

дворянском обществе. Многофигурная 

композиция 

2 

15 Русские ювелирные украшения России ХVII-

ХХ вв. 

1 

Тема 6: Ярмарочный торг в  жизни и искусстве 2ч. 

16 Весенняя ярмарка -праздник народного 

мастерства и традиционное явление в культуре 

России. 

2 

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

искусство 8ч. 

Тема 7: наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая 

техника и искусство 3ч. 

17 Галактическая птица 1 

18 В «конструкторском бюро» новых 

космических кораблей 

2 

Тема 8: Военная героика и искусство 2ч. 

19 Образ защитника Отечества в портретной 

живописи ХVII-ХХ вв. 

2 

Тема 9: Спорт и искусство 3ч. 

20 Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве 

1 

21 «Спорт, спорт, спорт» 2 

 

 

 


