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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Искусство. Изобразительное искусство» для 5—7  классов 

составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» сформирован новый ФПУ на 

2020-2021 учебный год. 

3.Приказ Министерства просвещения от 31мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

министерства просвещения РФ от 18.03.2022 года.  

- авторской программы по предмету «Изобразительное искусство»  5 класс Горяевой 

Н.А.,  Островской О.В., 6-7 класс - Ломова С.П 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.                                                     

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами.                                     

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, 

работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

изобразительное искусство должны отражать: 

 - понимание  места и значения изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 - сформированность представлений о существовании изобразительного искусства во все 

времена, о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

- понимание взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения 

в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- сформированность знаний об основных видах и жанрах изобразительного искусства, об 

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

- понимание особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников; 

- сформированность знаний об основных средствах художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенностях 

ритмической организации изображения; 

- сформированность знаний о разных художественных материалах, художественных 

техниках и их значении в создании художественного образа; 

- сформированность умений пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладание первичными навыками лепки; 

- умение  видеть конструктивную форму предмета, владение первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; умение пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- умение  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

- умение создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

- сформированность знаний о композиции как о целостности и образном строе 

произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

- сформированность умений чувствовать поэтическую красоту повседневности, 

раскрываемую в творчестве художников;  

- сформированность понимания  роли искусства в утверждении значительности каждого 

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

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

влиянии образа, созданного художником; 

- знание  роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знание о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

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

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  

-сформированность знаний  наиболее значимых произведений на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимание особой 

культуростроительной роли русской тематической картины XIX—XX столетий; 

- сформированность представлений об историческом художественном процессе, о 

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

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сформированность представления о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке; 

- сформированность владения материалами живописи, графики и лепки на доступном 

уровне; 

- развитие навыка наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 



- овладение навыками соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения. Их достижение определяется чѐтко поставленными учебными задачами 

по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому обучающемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые могут 

быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу обучающихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное 

на основе композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное 

или коллективное, на плоскости или в объѐме, макете). 

 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок художественного творчества, в конкурсах, а 

также в процессе виртуальных экскурсий знакомятся с  памятниками архитектуры, 

коллекциями художественных  музеев.                                     Рабочая программа  

изобразительного искусства содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 

развивающих задач. В основу программы положены: 

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

 - яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

https://www.google.com/url?q=http://%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&sa=D&ust=1452613178790000&usg=AFQjCNGKEmOB7J9rgA38-Z1Th5x8vZAhgQ


вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу 

доступности; 

-  система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания; 

- система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 

языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

- направленность содержания программы на активное развитие эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 

ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 

композиции, на освоение основополагающих понятий в области изобразительного искусства и 

формирование графической грамотности. Для выполнения поставленных учебно-

воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с 

натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Вместе с тем подходы к формированию 

содержания школьного художественного образования претерпели существенные изменения. 

Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе 

также отражено использование информационно-коммуникационных технологий для усиления 

визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному искусству. Рабочая 

программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для 

выполнения творческих заданий используются различные художественные материалы: 

карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные 

мелки, кисть, перо и др. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану КОУ УР «РЦОМ» на изучение предмета «Искусство 

Изобразительное искусство» в 5 - 7 классах отводится из расчета 0,05 часа на одного 

обучающегося в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 темы.  

Особенности преподавания учебного предмета: 

- Отличительной особенностью является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии;  

  - содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства; 

— ярко выражена познавательно- эстетическая сущность изобразительного искусства, 

которая достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас» и за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу 

доступности; 

- сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

- в основу рабочей программы  положена система учебно-творческих заданий на основе 

ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством, наиболее связанным с 

повседневной   жизнью и бытом человека, связь с национальными и народными корнями 

декоративного искусства; 

- в рабочей  программе сохранена традиционная для российского художественного 

образования ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, 

живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности; 
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- предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства; 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы основного  общего образования программы по изобразительному искусству 

являются: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

- развитие художественно-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к искусству; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной творческой 

деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной учебной 

деятельности;  

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных творческих задач 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

образовательной программы основного  общего образования программы по 

изобразительному искусству являются: 

Регулятивные УУД:  

 - определение целей и задач собственной  художественной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

-  определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

-  корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -применять полученные знания о жанрах  изобразительного  искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 - проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями. 

  - выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

  - способность контролировать время на выполнение заданий;  

- умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников; 

  - способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному произведению, 

  аргументировать свою точку зрения; 

-  умение размышлять о воздействии изобразительного искусства на человека, его взаимосвязи 

с жизнью и другими видами искусства;   

- навык использовать специальные термины при анализе или оценке работ. 

Коммуникативные УУД:   

- умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли;  

 - умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 



  - умение применять полученные знания об изобразительном  искусстве как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач. 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении произведений, различных явлений 

отечественной и зарубежной культуры; 

 - общение, взаимодействие в совместной творческой деятельности;  

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 Познавательные УУД:   

 - способность выбирать средства изобразительной деятельности и способы еѐ успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях;   

- умение самостоятельно получать знания; 

  - формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;   

 - умение находить главные идеи в текстовом материале; 

  - преобразование художественного образа в пространственно-графический; 

  - потребность участвовать в жизни класса, школы, взаимодействовать  в совместной 

творческой деятельности;  

- умение  использовать разные источники информации;  

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;  

- размышление о воздействии изобразительного искусства на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства;  

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.);  

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

- культурно-историческом развитии современного социума; 

 - расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы основного  общего образования программы по изобразительному искусству 

являются: 

- умение  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

- создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 



- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;  

- осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 



- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 



- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и - описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 



- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

V. Содержание учебного предмета 

«Декоративно-прикладное и народное искусство»  5 класс 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусства с природой, 

бытом, трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строительстве и 

изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. Образно-

символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. Выполнение рисунков на темы древних узоров 

деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения 

в процессе практической творческой работы. Убранство русской избы. Конструкция избы, 

единство красоты и пользы — функционального и символического — в еѐ постройке и 

украшении. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Выполнение рисунков — 

эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. Определяющая роль природных 

материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой 

природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики еѐ декора и уклада 

жизни для каждого народа. Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление 

мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. Народный 

праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма для различных регионов страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в народных 

костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. Народные 

праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. Выполнение 

сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. Многообразие видов традиционных 

ремѐсел и происхождение художественных промыслов народов России. Разнообразие 

материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные 



орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по мотивам 

избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». Городецкая роспись по 

дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов 

быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. Посуда из глины. 

Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: 

единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. Роспись по металлу. Жостово. 

Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой импровизации в живописи 

цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. Древние традиции 

художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения 

предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. Искусство лаковой 

живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из 

папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак.  Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные 

украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа 

человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. Декор на улицах и декор 

помещений. 

Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

6,7 классы 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

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

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

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 



(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве 

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

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

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

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

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

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

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

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

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

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

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

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

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

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

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 



Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

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

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

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

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

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

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

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

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

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

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

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

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

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

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

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

Требования к усвоению учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

-создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 -создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 



- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; - 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; - 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 



-  навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 



- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн - проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 



- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

-применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 -характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России. 



VI. Тематическое планирование 

 5 класс «Декоративно-прикладное и народное искусство»   

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающегося 

Понятия Домашнее 

задание 

Раздел №1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (1 тема) 

1 Декоративно-прикладное 

искусство и его виды.  

Виртуальная 

экскурсия: 

«Всероссийский 

музей декоративного 

искусства». 

Виртуальная экскурсия: 

«Всероссийский музей 

декоративного 

искусства». 

Декоративно-прикладное искусство и его виды.  Ответить на 

вопросы 

Раздел №2. Древние корни народного искусства (8 тем) 

2 Древние образы в 

народном искусстве 

 Выполнение зарисовок 

древних образов (древо 

жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце и 

др.). 

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства — солярные знаки: конь, 

птица, мать-земля, древо жизни. 

Рисунок 

декоративного 

панно «Древо 

жизни». 

 

3 Убранство русской избы  Выполнение рисунков 

— эскизов 

орнаментального декора 
крестьянского дома. 

 

Трехчастная структура и образный строй избы: 

верхняя часть, конек, сруб. Элементы 

декоративного убранства избы: окна – глаза 

фронтон избы - чело, передняя часть – лицо,    

Причелины - «хляби» изб (заклинательная 

орнаментика).  Клеть – комната без окон, в ней 

хранились бочки с вареньем и соленьем. Доски – 

полотенца, украшение фронтона избы. Символы 

солнца и земли на резных полотенцах крестьянских 

изб. 

Изображение 

фронтона дома, 

украшенного 

резьбой 

4 Внутренний мир русской 

избы 

 Выполнение рисунка 

интерьера 

традиционного 

крестьянского дома 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Декоративные 

элементы жилой среды. Жизненно важные центры: 

красный угол, печь, мудрость их выразительной 

формы и орнаментально-символического 

оформления. Крестьянские вещи: прялка, ушат, 
ухват, люлька, полотенца, дорожки и др. 

 

эскиз интерьера 

крестьянского 

дома 

5 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

и труда 

 Вырезание из картона 

выразительной формы 

посуды или предметов 

труда и украшение их 

Деревянная фигурная посуда, предметы труда: 

прялки, ковш, ендова, валек, рубель, бурак, 

хлебница, солоница, лукошко, короб, набируха. 

Типы прялок и особенности их росписи. Элементы 

Украшение 

посуды (из 

картона) 

орнаментальной 



орнаментальной 

росписью 

 

 

прялок: городки, серьги, донце.  росписью 

6 Народный праздничный 

мужской костюм 

 

 Выполнение эскизов 

народного праздничного 

мужского костюма с 

использованием 

различных техник и 
материалов. 

 

Значение цвета в костюме  

Красный цвет – символ огня, власти, солнца, света. 

Это любимый цвет русских князей, широко 

применялся в одежде и интерьере. 

Белый цвет – символ духовного света, веры, 

истины. Синий цвет – цвет неба, воздуха, символ 

небесной истины, чести, преданности. 

Жѐлтый цвет -  символизирует согласие, славу, 

божественный свет, солнце, радость. 

Зелѐный цвет – цвет жизни, символ любви, юности, 

счастья. Элементы мужского праздничного 

костюма: рубаха, длинный шерстяной цветной 

пояс, порты, зипун, кафтан 

 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

мужского 

костюма 

7 Народный праздничный 

женский костюм 

 

 Выполнение эскизов 

народного праздничного 

костюма с 

использованием 

различных техник и 

материалов. 

 

Основа женского костюма – длинная белая рубаха, 

сарафан. Коротенькие кофточки– епанечки, 

душегреи, понева, передник (запон, занавеска), 

навершник, шапочка – сорока (кика). Головной 
убор - символ плодородия и силы, пояс – оберег. 

Выполнение 

эскизов 

народного 

праздничного 

женского 

костюма 

8 Искусство народной 

вышивки  

 Выполнение узора 

вышивки в традициях 

русских мастеров с 

использованием 

орнаментального 

рисунка 

Понятие об орнаменте. Формы и мотивы русских 

вышивок. Вышивка как оберег.  Мотивы  и 

символы русских вышивок: богиня плодородия 

Мокошь, конь, птица, древо, круг, прямая линия – 

земля - солнце, волнистая линия – вода, 

треугольник – символ человека, спираль – символ 

пожелания блага, квадрат или ромб – символ 

Земли, плодородия. Орнамент. Цвет в вышивке. 

Белый – чистота, священность, красный – огонь, 

кровь,  зеленый – растительность, жизнь, черный – 

земля, золотой – солнце, синий – небо, вода. 

Создание узора 

вышивки в 

традициях 

русских 

мастеров 

9 Народные праздничные 

обряды  

 Изготовление куклы 

«Масленица». 

Материал: сухая трава, 

Календарные народные праздники: рождество, 

святки, крещение, масленица, пасха, зеленые 

святки, троица, последний сноп,  осенины, покров. 

Изготовление 

куклы 

«Масленица». 



солома или мочало, 

нитки, палочка. 

Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Ярмарка, свадебные 
обряды. 

 

 Раздел №3. Народные художественные промыслы (13 тем)  

 

 

10 Происхождение 

художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

Беседа на тему: 

«Традиционные 

народные промыслы 

— гордость и 

достояние 

Удмуртской 

культуры», 

Демонстрация работ и 

беседа на одну из тем: 

«Традиционные 

народные промыслы — 

гордость и достояние 

отечественной 

культуры», «Место 

произведений 

традиционных 

народных промыслов в 

современной жизни, 

быту». 

Понятие «промысел», «промыслы». Русские 

народные промыслы: финифть, филигрань, скань, 

городец, хохлома, жостово, дымково, гжель и др. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их 

связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лѐн и др.). Связь изделий мастеров 

промыслов с традиционными ремѐслами. 

 

11 Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

 Создание эскиза 

игрушки по мотивам 

избранного промысла. 

 

Игрушка – особый вид народного творчества. 

Деревня Хлуднево – центр народного промысла 

хлуднѐвской игрушки. 

Рогаль – мифическое существо, похожее на 

чѐртика, образ домового, который живѐт за печкой 

и помогает в домашнем быту. 

Деревня Филимоново - центр производства 

Филимоновской игрушки. 

Каргопольскй район - центр производства 

Каргопольской игрушки. 

Дымково - центр производства Дымковской 

игрушки.  

Выполнение 

эскиза росписи 

матрѐшки 

12 Травный орнамент 

хохломской росписи 

 Последовательность 

выполнения травного 

орнамента. 

Хохломская роспись - вид художественной 

обработки дерева. Краткие сведения истории 

хохломского промысла. Травный узор, «травка» — 

основной мотив хохломского орнамента, связь с 

природой. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Техника и этапы росписи, 

основные цвета хохломы и их смысловое значение: 

черный, золотой, красный. 

Выполнение 

хохломской 

росписи по 

дереву 

13 Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 

 Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

хохломской росписи. 

Хохломская роспись - вид художественной 

обработки дерева. Краткие сведения истории 

хохломского промысла. Травный узор, «травка» — 

Выполнение 

хохломской 

росписи по 



Материалы: 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти. 

основной мотив хохломского орнамента, связь с 

природой. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Техника и этапы росписи, 

основные цвета хохломы и их смысловое значение: 

черный, золотой, красный. 

дереву 

14 Традиционные образы 

городецкой росписи 

предметов быта 

 Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

городецкого письма. 

Материалы: 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти. 

Понятие «городецкая роспись», в каком языке 

зародилось. Краткие сведения по истории 

городецкой росписи по дереву. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица 

и конь, розаны и купавки  — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приѐмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкого 

письма. 

15 Контрольная работа за I 

полугодие 

 Выполнение заданий 

контрольной работы 

 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

16 Анализ контрольной 

работы. Городецкая 

роспись по дереву 

  Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам 

городецкого письма. 

Материалы: 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти. 

Что такое «городецкая роспись», история 

городецкой росписи, особенности. Элементы 

городецкой росписи: геометрические, 

растительные, животные. Основные цвета. Виды 

городецкой росписи: цветочная, цветочная с 

добавлением мотива конь и птица, сюжетная 

роспись. Технология городецкой росписи.  

Выполнение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

городецкого 

письма. 

17 Волшебное искусство в 

русском стиле – сказочная 

Гжель. 

Беседа по 

презентации 

«Народные 

промыслы России» 

Вырезание из бумаги 

форм посуды (чашка, 

чайник, тарелка) и 

украшение их росписью 

с использованием 

традиционных приемов 

письма мастеров Гжели. 

Что такое роспись гжель. История гжельской 

росписи, особенности росписи, чем выполняется 

роспись, основные цвета, приемы росписи: ситчик, 

китайский мазок, мазок с тенью. Элементы 

гжельской росписи: растительные, животные, 

орнаментальные, сюжетные композиции. Техника 

росписи. 

Украшение 

«посуды» 

росписью с 

использованием 

традиционных 

приемов письма 

мастеров Гжели. 

18 Искусство Гжели. 

Керамика 

 Вырезание из бумаги 

форм посуды (чашка, 

чайник, тарелка) и 

украшение их росписью 

с использованием 

традиционных приемов 

письма мастеров Гжели. 

Что такое роспись гжель. История гжельской 

росписи, особенности росписи, чем выполняется 

роспись, основные цвета, приемы росписи: ситчик, 

китайский мазок, мазок с тенью. Элементы 

гжельской росписи: растительные, животные, 

орнаментальные, сюжетные композиции. Техника 

и этапы росписи. 

Украшение 

«посуды» 

росписью с 

использованием 

традиционных 

приемов письма 

мастеров Гжели. 

19 Цветочный букет на 

холодном металле – 

жостовская роспись 

 Выполнение фрагмента 

жостовской росписи с 

включением в нее 

крупных и мелких форм 

цветов, связанных друг 

История возникновения жостовской росписи. 

Основные особенности: красочность, техничность, 

традиционность нанесения рисунка. Цветы – 

основной рисунок промысла. Серебристый, 

красный и малахитовый фоновые цвета. 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи 



с другом. Формы жостовских подносов. Особенность 

нанесения рисунка, материалы и краски. Этапы 

росписи: грунтовка, замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка.  Композиционное решение: 

«Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», 

«Ветка с угла» 

20 Жостово. Роспись по 

металлу 

 Выполнение фрагмента 

жостовской росписи с 

включением в нее 

крупных и мелких форм 

цветов, связанных друг 

с другом. 

 

История возникновения жостовской росписи. 

Основные особенности: красочность, техничность, 

традиционность нанесения рисунка. Цветы – 

основной рисунок промысла.. Серебристый, 

красный и малахитовый фоновые цвета. 

 Формы жостовских подносов. Особенность 

нанесения рисунка, материалы и краски. Этапы 

росписи: грунтовка, замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Композиционное решение: «Букет собранный», 

«Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с угла» 

Выполнение 

фрагмента 

жостовской 

росписи 

21 Искусство лаковой 

живописи 

  Создание композиции 

на сказочный сюжет, 

опираясь на 

впечатления от лаковых 

миниатюр 

Искусство лаковой живописи.: Палех, Федоскино, 

Холуй, Мстѐра. Роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. 

Технология живописи лаковой миниатюры.  

Создание 

композиции на 

сказочный 

сюжет 

22 Народные художественные 

ремѐсла и промыслы — 

материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая 

часть культурного 

наследия России  

Викторина 

«Народные 

промыслы 

Выставка работ. Беседа 

с элементами 

занимательной 

викторины по истории 

развития народных 

промыслов, знакомство 

с которыми произошло 

на уроках. Викторина 

«Народные промыслы 

России» 

Народные промыслы – особые художественные 

традиции. Основа промыслов – обработка дерева, 

глины, камня, металла и других природных 

материалов. Ткацкие промыслы, кружевные, 

вышивальные, вязальные, теснение по бересте, 
павлопосадские платки.  

 

Ответить на 

вопросы 

викторины 

Раздел №4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (7 тем)  

23 Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

Классный час 

«Богатое 

разнообразие 

мировых культур» 

Выполнение зарисовки 

элементов декора или 

декорированных 

предметов 

 Какие материалы использовали в декоративном 

искусстве: металл, ковры – Азия, слоновая кость, 

пѐстрые ткани, фарфор – восток, Россия – дерево, 

луб, кора, береста, солома. Символическое 

значение цвета. Золотисто-желтый – солнце, белый 

– луна, зеленый – воскрешение природы и ее 

плодородие, синий – небо и вода. 

Выполнение 

зарисовки 

элементов 

декора или 

декорированных 

предметов 



24 Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

 Выполнение эскиза 

основных видов 

орнамента 

Виды орнамента. Орнамент —особая 

сфера искусства, которая развивалась на 

протяжении тысячелетий во всех 

мировых культурах. Мотивы орнаментальных 

изображений у разных народов, их  различия. 

Глубокий символический смысл и основные 

мотивы и орнаментов в культуре разных эпох. 

Орнамент – образ эпохи. 

 

Выполнение 

эскизов трех 

основных видов 

орнамента 

25 Особенности орнамента в 

культуре народа Древнего 

Египта  

 Выполнение эскизов 

браслетов, ожерелий по 

мотивам декоративного 

искусства Древнего 

Египта с 

использованием 

элементов декора – 

знаки – обереги, знаки – 

символы богов и царей. 

 

Глоссарий: 

Фараон, пирамиды, сфинкс, клафт, схенти, 

калазирис, анкх, змея урей, жук скарабей, ладья 

вечности, глаза уаджета, лотос. Одежда фараона, 

жрецов, чиновников, женщин. 

 Символика изображения и цвета в украшениях и 

одежде Древнего Египта. Орнаментальные мотивы. 

Смысл слов: образный строй вещи (ритм, рисунок 

орнамента, сочетание цветов, композиция). 

 

Эскиз 

украшения по 

мотивам 

Древнего Египта 

26 Особенности конструкции 

и декора одежды Древнего 

Китая 

 Выполнение работы по 

мотивам декоративного 

искусства Древнего 

Китая. Материал я по 

выбору учащихся. 

Многослойность одежды китайцев. Знаки отличия 

высших чиновников: квадратные вышивки. Девять 

различных птиц на буфанах чиновников.. Знаки 

различия военных чиновников: фантастические 

животные, символизировавшие храбрость и силу. 

Украшение верха шапочки – шарик, хрустальный, 

стеклянный, бронзовый, каменный. Украшения 

шапок, шелковые халаты с широкими рукавами, 

свисающими до пола. Придворные дамы носили 

сложные изысканные прически, вышитые шелком 

башмачки на высоком каблучке. Цвета в костюме 

подбирались в соответствии с чинами: желтый – 

для императора, белый и красный – для воинов, 

голубой – для молодых воинов, коричневый – для 
сановников. Одежда крестьян. 

Выполнение 

работы по 

мотивам 

Древнего Китая 

27 Особенности конструкции 

и декора одежды Западной 

Европы 

 Выполнение панно «Бал 

в интерьере дворца» по 

мотивам сказки Ш. 

Перро (коллективная 

работа). Материалы: 

цветная бумага, ткань, 

ножницы 

Одежда как знак положения человека в обществе. 

Стиль «барокко» - самый пышный, чрезвычайно 

парадный, декоративный, чопорный стиль. 

«Жюстокор» - длинный приталенный кафтан, 

камзол. Ткани тяжелые, бархат, атлас, парча. 

Украшение – золотая и серебряная вышивка, 

кружева, оборки, на шляпах – огромные перья. 

Выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

дворца» по 

мотивам сказки 

Ш.Перро 

(коллективная 



работа) 

28 Зачем людям украшения  Работа над 

декоративной 

композицией на тему 

древних образов в 

росписи и резьбе по 

дереву, орнаментах 

народной вышивки 

Украшения воинов, охотников, вождей племен, 

вельмож, царей. Украшения людей: ракушки, 

шрамы, бусы, серьги, перстни и т.п. Роль 

украшений в древности и в современном обществе. 
Понятие слова «костюм». 

Выполнение 

панно «Бал в 

интерьере 

дворца» по 

мотивам сказки 

Ш.Перро 

29 Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры 

 Декоративная работа по 

мотивам русских 

народных сказок. 

Изготовление 

тряпичной куклы. 

Виды декоративно – прикладного искусства. 

Русская тряпичная кукла. Условность и 

обобщенность образа. Кукла-закрутка. 

Изготовление 

тряпичной 

куклы  

Раздел №5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  (5 тем)  

30 Виды, формы, материалы и 

техники современного 

декоративного искусства 

 Выполнение творческой 

импровизации на основе 

произведений 

современных 

художников 

Виды современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды).  

 

Изготовление 

коллективного 

панно для 

украшения 

интерьера 

31 Многообразие видов, 

форм, материалов и техник 

современного 

декоративного искусства 

 Изготовление 

коллективного панно 

для украшения 

интерьера. 

Глоссарий: 

выставочное искусство,  керамика, глазурь, 

терракота, фактура, мелкая декоративная пластика, 

гутное стекло, ковка,  литьѐ, гобелен, батик. 

Эскиз,  композиция. 

Художественный образ вещи. 

Творческая интерпретация древних образов — 

авторское истолкование. 

Изготовление 

коллективного 

панно для 

украшения 

интерьера 

32 Итоговая контрольная 

работа 

 Выполнение заданий 

контрольной работы 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

33 Анализ контрольной 

работы.  

Символический знак в 

современной жизни 

 Создание эскиза личной 

семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы 

с использованием 

декоративно – 

символического языка 

геральдики. 

Значение государственной символики и роль 

художника в еѐ разработке. Происхождение и 

традиции геральдики. Символический знак в 

современной жизни: эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак. Государственная 

символика. Символика цвета и изображения в 

геральдике. Символы и эмблемы в современном 

обществе. Сущность герба как отличительного 

знака человека. Смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в 

государственной символике и в гербе родного 

города. 

Эскиз герба 



34 Декор современных улиц и 

помещений  

 Поиск композиции 

росписи двери в подъезд 

дома 

Понятие «городской дизайн», его основные  

элементы. Реклама, озеленение, освещение, фасады 

зданий. Виды уличного освещения, виды 

рекламоносителей 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 6 класс  
 

№ 

урока 

Тема урока  Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. Рисунок (10 тем) 

1 Искусство рисунка. 

Выразительные 

возможности 

линейного рисунка. 

Иллюзия пространства 

 

Виртуальная экскурсия в 

музей изобразительных 

искусств города Ижевска 

Рассмотреть рисунки, выполненные 

различными графическими 

инструментами и материалами. 

Написать, какие графические средства 

были использованы в каждом из них. 

Объяснение  роли изобразительных 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, 

в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Выразительные возможности линейного 

рисунка. Иллюзия пространства 

 

 

Назначение рисунка: творческие 

рисунки  и академические; 

Выразительные средства 

рисунка: линейный и тоновый.  

Три группы  пространственных 

искусств — изобразительные, 

конструктивные и декоративные,  

их различное назначение в жизни 

людей. Создание иллюзии 

пространства. 

Приѐмы передачи освещѐнности 

в линейном рисунке. 

Изменение пространственного 

восприятия формы за счет 

изменения толщины и тона 

линий; 

Передача глубины пространства 

с помощью изменения толщины 

линий и тона. 

Учебник 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

М.В.Карамзина  

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. Часть I.   

 

2 Входная контрольная 

работа 

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Входная 

контрольная работа 

3 Анализ контрольной 

работы.  

Выразительные 

возможности 

линейного рисунка. 

Приемы передачи 

освещенности 

 Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Выполнить зарисовку натюрморта, 

передавая  освещенность с помощью 

толщины и 

 тона линий. 

Рисунок как  вид 

художественного творчества; 

виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Изменение пространственного 

восприятия формы за счет 

изменения толщины и тона 

Стр. 13 – 17, 

зарисовка 

натюрморта 



линий; 

Передача глубины пространства 

с помощью изменения толщины 

линий и тона. 

 

4 Фактура и 

материальность в 

рисунке. 

 Выполнить линейную зарисовку двора. 

 Используя в работе различные 

изобразительные  средства, передать 

 фактуру изображаемых объектов- 

травы,  

дорожек, качелей, скамеечек, гаражей 

Познакомить: 

-понятие фактура (блестящие, 

матовые, глянцевые); 

-для передачи фактуры 

используют (точку, штрих, 

прямую, волнистую линии) 

Приемы, позволяющие передать 

фактуру предметов в линейном 

рисунке.  

Стр. 17 – 21, 

линейная зарисовка 

двора 

5 Выразительные 

возможности тонового 

рисунка. Свет и тень, 

изображение объѐма 

предметов. 

 

 Рисунок  натюрморта, состоящего 

 из двух-трех предметов с ярко 

выраженными  

тоновыми отношениями. 

Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа. 

Выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. 

Приемы, позволяющие более 

сложно, максимально 

приближенно к натуре 

передавать объем предметов. 

Выразительные возможности 

линии, линии, выражающие  

эмоции, чувства,  впечатления 

художника. 

Процесс определения тоновых 

отношений в рисунке 

натюрморта с натуры. Свет и 

тень в рисунке. 

Изображение объѐма предметов. 

Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта. 

Стр. 22-26, рисунок  

натюрморта, 

состоящего 

 из двух-трех 

предметов  

6 Тоновые отношения в 

рисунке натюрморта. 

 Выполнить рисунок натюрморта, 

состоящего 

 из двух-трех предметов с ярко 

выраженными  

тоновыми отношениями. Рассуждение о 

характере художественного образа в 

различных линейных рисунках 

известных художников. 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа. 

Выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

Приемы, позволяющие 

передавать объем предметов. 

Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта с натуры. Свет и 

тень в рисунке. 

Изображение объѐма предметов. 

Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта 

Стр.27 – 36, 

рисунок  

натюрморта, 

состоящего 

 из двух-трех 

предметов 



рисунке. 

7 Перспектива.  Линейная зарисовка своей улицы.  

(постараться отметить  самое 

характерное и 

 существенное). 

 

Понятие перспектива. Линейно-

конструктивное построение 

изображения. Воздушная 

перспектива. Законы линейной 

перспективы 

Передача глубины пространства 

в линейном рисунке с помощью 

определенных правил. 

Стр.37 – 49, 

линейная зарисовка 

улицы 

8 Художественно-

образное восприятие 

предметов 

 Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников; 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа; 

 выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. 

Выполнение тоновой зарисовки  

многопланового пейзажа с целью 

передачи 

 глубины пространства.  (Панорамный 

вид  

города, села, просторов России) 

Воздушная перспектива. Четыре 

приема, позволяющие передать 

воздух в рисунке. 

Выразительные возможности 

линии,  

Стр.49-55, тоновая 

зарисовка 

многопланового 

пейзажа 

9 Искусство набросков 

животных 

 Зарисовка домашнего животного. 

Ответы на вопросы на стр. 64 

Особенности выполнения 

набросков птиц, зверей, рыб. Три 

группы пространственных 

искусств — изобразительные, 

конструктивные и декоративные, 

их различное назначение в жизни 

людей 

 

Стр.56 - 64, 

зарисовка 

домашнего 

животного 

10 Искусство набросков 

фигуры человека 

 Наброски фигуры человека. 

Ответы на вопросы на стр.70 

Приѐмы изображения человека. 

Различные подходы к 

выполнению набросков фигуры 

человека.  

Стр.65 – 70, 

наброски фигуры 

человека 

Раздел № 2. Живопись. Композиция. (11 тем) 

11 Живописные 

материалы и техники. 

Акварель 

 Выполнение насыщенного натюрморта с 

ясной 

 цветовой окраской или натюрморт в  

сдержанных пастельных тонах. (по 

Правила определения цвето-

тоновых отношений в 

натюрморте. 

Работа в технике алла прима (по 

Стр.86 – 89. 

Выполнить 

натюрморт в 

технике по сухому 



сырому или по сухому).  

Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладение начальными навыками 

рисунка с натуры и навыками 

размещения рисунка в листе. 

сухому и по сырому). 

Особенности акварельной 

живописи. Виды рисунка по их 

целям и художественным 

задачам. 

 

или по сырому 

12 Живописные 

материалы и техники. 

Гуашь 

 Натюрморт гуашью мазками, или в 

смешанной технике. 

Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладение начальными навыками 

рисунка с натуры и навыками 

размещения рисунка в листе. 

Особенности  живописи гуашью.. 

Виды рисунка по их целям и 

художественным задачам.  

Стр.89 – 93, 

выполнить 

натюрморт гуашью 

мазками, или в 

смешанной 

технике. 

13 Натюрморт Беседа по презентации 

«Натюрморт в творчестве 

русских и зарубежных 

художников» 

Выполнение натюрморта из простых 

предметов быта в технике гризайль. 

Рассуждение о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, 

зрительской культуре и творческой 

активности зрителя. 

Характеристика основных графических 

и живописных материалов. 

 

Учебный и творческий 

натюрморт. Грамматика 

выполнения натюрморта.Техника 

гризайль. Особенности 

выполнения творческого 

натюрморта.  

Стр.72 – 83, 

натюрморт из 

простых предметов 

быта в технике 

гризайль. 

14 Цвето-тоновые 

отношения в 

натюрморте 

 Выполнение натюрморта на тему «Все 

профессии хороши». 

Рассуждение о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, 

зрительской культуре и творческой 

активности зрителя. 

Характеристика основных графических 

и живописных материалов. 

 

Цвето-тоновые отношения в 

натюрморте. Грамматика 

выполнения натюрморта.Техника 

гризайль.  

Стр.83 – 86, 

творческий 

натюрморт на тему 

«Все профессии 

хороши»  

15 Контрольная работа 

за I полугодие 

  Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Контрольная работа 

за I полугодие 

16 Анализ контрольной 

работы.  

Цветоведение. 

Колорит . Цветовая 

гармония 

 Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников; объяснение, что такое ритм 

и каково его значение в создании 

изобразительного образа; 

выбор характера линий для создания 

Понятие колорита, цветовой 

гармонии. Цветовая грамота. 

Цветовая гармония и 

колористика. Выразительные 

возможности линии,  линия как 

выражение эмоций, чувств, 

впечатлений художника 

Стр.94 – 103, 

Выполнить 

живописное 

решение объемной 

формы сферы-шара 



ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. Выполнить живописное 

решение объемной формы сферы-шара, 

направленное на передачу изменения 

собственного предметного цвета под 

воздействием освещения. Для этого 

определить основную цветовую 

раскладку цвета в условиях триады: 

цветового тона, насыщенности и 

светлоты. 

17 Образы  природы в 

пейзаже 

Конкурс плакатов, 

посвященных охране леса 

от огня к Международному 

дню лесов 

Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. Выполнить этюд 

пейзажа в любое время дня. Найти 

общий тон  пейзажа, передать в нем 

тоновые отношения между основными 

элементами -землей, небом, деревьями, 

домами. 

Передача времени суток в 

пейзаже; 

особенности выполнения 

различных элементов пейзажа; 

приемы, связанные с цветом. 

Воздушное пространство в 

пейзаже. Виды рисунка по их 

целям и художественным 

задачам. . 

Стр.104 – 109, этюд 

пейзажа 

18 Живописные 

зарисовки элементов 

пейзажа 

 Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. Выполнить 

живописные зарисовки цветов, деревьев 

различных пород. 

Передача времени суток в 

пейзаже; 

особенности выполнения 

различных элементов пейзажа; 

приемы, связанные с цветом. 

Воздушное пространство в 

пейзаже.. 

Воздушное пространство в 

пейзаже.  

Стр.109 – 120, 

зарисовки цветов, 

деревьев 

19 Воздушное 

пространство в 

пейзаже 

 Обсуждение выразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. Выполнение этюда 

многопланового пейзажа и пейзажа 

панорамы с большим открытым 

пространством. 

Передача времени суток в 

пейзаже; 

особенности выполнения 

различных элементов пейзажа; 

приемы, связанные с цветом. 

Воздушное пространство в 

пейзаже.  

Стр.120 – 126, этюд 

пейзажа с большим 

открытым 

пространством 

20 Изображение человека 

в живописи 

Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций на тему 

«Мифы и легенды 

удмуртского народа» 

Объяснение  роли изобразительных 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, 

в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Характеристика: три группы 

Особенности изображения 

деталей фигуры человека; 

правила выполнения этюдов 

фигуры человека и приемы, 

Особенности выполнения 

деталей фигуры человека. 

 

Стр.127 – 138,   

набросок фигуры 

человека кистью 



пространственных искусств — 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснение их 

различного назначения в жизни людей; 

изобразительном искусстве как сфере 

художественного познания и создания 

образной картины мира 

21 Искусство композиции  Композиционный центр картины. 

Работа над образом в композиции. 

Выполнение  

иллюстрации к поэме А. С Пушкина 

 «Руслан и Людмила». Создание образа 

одного 

 из героев пролога к поэме.  

Понятия: композиционный 

центр; 

раздробленная и цельная 

композиции.  Некоторые приемы 

закона контрастов, которые 

способствуют выявлению 

главной идеи картины. 

Особенности создания 

художественного образа героя 

композиции. 

Стр.140-155,   

иллюстрация к 

 поэме А. С 

Пушкина 

 «Руслан и 

Людмила».  

 

Раздел № 3. Декоративное искусство, художественное конструирование и дизайн (8 тем) 

22 Области 

декоративного 

искусства 

 Рассуждение о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, 

зрительской культуре и творческой 

активности зрителя; о роли 

художественного материала в 

построении художественного образа. 

Работа графическими и живописными 

материалами в условиях школьного 

урока. Выполнить эскиз  декоративно- 

прикладного изделия (предмета быта, 

мебели и т. д). Разработать его форму и 

декоративное 

 оформление 

Области декоративного 

искусства. Монументально-

декоративное искусство; 

Декоративно-прикладное 

искусство; 

Декоративно-оформительское 

искусство.  

Часть II.  

Стр.4-12, эскиз 

предмета быта 

23 Стилизация в 

декоративном 

творчестве 

 Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа; 

Выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке.  Выполнить  

декоративную стилизацию любого 

Стилизация, композиция 

открытая, замкнутая. Основы 

декоративной композиции. 

Выразительные возможности 

линии, линия как выражение 

эмоций, чувств, впечатлений 

художника. 

 

Стр.13 – 21, 

декоративная 

композиция 



художественного образа (растения, 

животного) и на основе вновь 

созданного художественного  

образа создать  декоративную 

композицию.  

 

24 Орнаментальная 

композиция 

 Объяснение  роли изобразительных 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, 

в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе. 

Характеристика: три группы 

пространственных искусств — 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснение  их 

различного назначения в жизни людей. 

Выполнить эскизные  разработки трех 

 основных видов  орнамента. 

Орнамент; геометрический 

орнамент; растительный 

орнамент; зооморфный 

орнамент; антропоморфный 

орнамент. Комбинированный 

орнамент; ленточный орнамент; 

сетчатый орнамент; замкнутый 

орнамент; розетта или розетка. 

Зеркальная симметрия; 

центрическая симметрия; 

раппортное построений; 

асимметричные орнаменты. 

Основы орнаментальной 

композиции.  

Стр.22-28,эскизы 

трех 

 основных видов 

 орнамента 

25 Русский народный 

костюм: женский 

 Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа; 

Выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке.  Выполнить задание.  

Характерные особенности 

северного русского народного 

костюма. Рубаха, сарафан, 

передник, душегрея. Венец, 

накосник, кокошник, ряска. 

Лапти, чѐботы. 

Стр.29 – 46, ответы 

на вопросы стр.39 

26 Русский народный 

костюм: мужской 

 Рассуждение о характере 

художественного образа в различных 

линейных рисунках известных 

художников. 

Объяснение, что такое ритм и каково его 

значение в создании изобразительного 

образа; 

Выбор характера линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в 

рисунке.  Выполнение  эскиза женского 

или  мужского костюмов русского 

Севера или Юга в технике коллаж.  

Характерные особенности 

южного женского  русского 

народного костюма и состава 

мужского народного костюма. 

Панѐва, гашник, запон,. Кичка, 

сорока. Рубаха-косоворотка, 

штаны-порты. 

Стр.29 – 46, эскиз 

женского или 

мужского костюма 



 

27 Дизайн. 

Формообразование 

предметов  

 Участие в обсуждении выразительности 

и художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Выполнить  дизайнерский проект 

любого предмета быта или техники. 

Например, разработать проект чайного 

сервиза,  

кофеварки, мотоцикла. Провести 

презентацию 

 проекта, аргументировано раскрыть его 

сильные стороны. Показать, что нового 

вы внесли во внешнюю или внутреннюю 

характеристику предмета, и объяснить, 

чем это было обусловлено 

Форма. Основы 

формообразования предметов. 

Рисунок как  вид 

художественного творчества; 

виды рисунка по их целям и 

художественным задачам.  

Правила размещения рисунка в 

листе. 

Стр.48 – 57,  

 дизайнерский  

проект любого 

предмета 

 быта или техники. 

 

28 Художественное 

оформление книги 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

литературы» 

Выполнить эскизный макет книги с еѐ  

составными частями (обложка, титул, 

 фронтиспис, буквица, заставка и 

концовка). 

 Работа в группах 4-5 человек, выбрать 

былину, рассказ. Определить стиль, в  

котором будут работать, утвердить 

проект макета. Распределить  

между собой участки работы. После 

выполнения каждым участником 

проекта своего задания  

сформулировать макет в едином стиле. 

Выполнить в группах иллюстрации к  

выбранному ранее произведению. 

Разработать в  

соответствии с макетом книги. От 

макета  

зависит, какой эпизод  должен быть  

проиллюстрирован, какого формата и 

размера будет иллюстрация. 

Основы художественного 

оформления книг. 

Особенности оформления 

художественного произведения. 

Макет книги: обложка, 

суперобложка, форзац, 

титульный лист, контртитул, 

фронтиспис, авантитул, шрифт, 

заставка, концовка, иллюстрация 

Стр.58 – 69, 

эскизный макет 

книги 

29 Геральдика. Приемы 

стилизации при 

создании герба. 

Правила искусства при 

создании герба 

 Выполнить эскиз личного или 

фамильного 

 герба. В состав личного герба в качестве 

 основного элемента входит щит с 

цельной, 

 однопольной композицией. Выбрать 

 форму щита, вариант его деления 

Появление геральдики; основные 

правила искусства создания 

гербов. Герб, цвет в геральдике, 

геральдические фигуры, 

негеральдические фигуры, 

естественные фигуры. 

искусственные фигуры. 

Стр.70 – 80, эскиз 

герба 



 (если нужно), поместить выбранные 

изображения  (геральдические или 

 негеральдические фигуры или их 

сочетание) в соответствии с 

геральдическими  правилами. Герб 

должен быть запоминающимся. 

Придумать свой девиз. 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики. 

 Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, 

символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья как 

отражение характера их 

деятельности. Основные части 

классического герба. Формы 

щитов, геральдические фигуры, 

взятые из жизни и мифологии. 

Символика цвета в классической 

геральдике. 

Раздел 4. Беседы об искусстве (5 тем) 

30 Архитектура. Древнее 

зодчество России 

Виртуальная экскурсия 

«Московский Кремль» 

Выполнить линейно – конструктивное  

построение одного из храмов. 

 

Архитектура; архитектурные 

ансамбли деревянного зодчества 

России. 

Каменное зодчество. 

Архитектура, ансамбль. 

 

Стр.82 – 105, 

линейно – 

конструктивное  

построение одного 

из 

 храмов. 

,  

31 Скульптура  Выполнить из пластилина фигуру 

человека. Обратить  внимание на 

расположение фигуры в 

 пространстве и ее пропорциональность 

Особенности скульптурного 

изображения человека. 

Скульптура, рельеф, горельеф. 

Социалистический реализм, 

экспрессионизм, символизм. 

Стр.106 – 127, 

фигура человека из 

пластилина 

32 Итоговая 

контрольная работа 

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Итоговая 

контрольная работа 

33 Анализ контрольной 

работы.  

Музеи мира 

Виртуальная экскурсия в 

Лувр 

Составить таблицу, добавить в нее 

информацию: годы создания картин, их 

размеры, материалы. 

(Рафаэль, Рембрандт, Леонардо да 

Винчи и др. художников) 

Музеи Италии, Ватикана, 

Германии. Сандро Ботичелли, 

Альбрехт Дюрер, Рафаэль, 

Рембрандт Харменс Ван Рейн, 

Питер Брейгель Старший. 

Стр.128 – 143, 

закончить 

заполнение 

таблицы 

34 Музеи России Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж 

Прочитать информацию в учебник на 

стр. 144 – 155, ответить на вопросы на 

стр.155 

Пензенская областная картинная 

галерея, Тульский областной 

художественный музей, 

Воронежский областной музей 

изобразительных искусств. 

 

 



 

Тематическое планирование  

7 класс  
 

№ урока Тема урока  Деятельность обучающегося Понятия Домашнее задание 

Раздел 1. Рисунок (11 тем)    

1 Рисунок мягкими 

материалами. 

Рисунок углем и 

сангиной 

 Принимают участие в беседе об 

особенностях выполнения рисунка 

мягкими художественными материалами 

(уголь, сангина). Изображение с натуры 

натюрморта. 

Сангина, технические 

возможности сангины. 

Перспектива, светотень, 

композиция, пропорции. 

Пространственное расположение, 

перспективное сокращение, 

объем, тональные отношения 

изображаемых объектов.  

Учебник : 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

М.В.Карамзина 7 

класс 2016 г. 

Стр.4-15, рисунок 

натюрморта углем 

2 Входная 

контрольная 

работа 

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Входная 

контрольная работа 

3 Анализ 

контрольной 

работы.  

Восприятие 

картины мира. 

Линейная 

перспектива 

 Знакомятся с трехмерным восприятием 

картины мира и законами линейной 

перспективы. Зарисовки домов с 

прилегающим пространством (высокая и 

низкая точки зрения) — рисование по 

представлению (карандаш) 

Трехмерное восприятие картины 

мира и законы линейной 

перспективы. Перспектива, 

светотень, композиция, 

пропорции. Пространственное 

расположение, перспективное 

сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов 

Стр.16 – 27, 

зарисовка домов 

4 Перспектива круга  Участвуют в беседе о перспективе 

прямоугольника и круга. Зарисовки 

предметов, расположенных выше или 

ниже линии горизонта 

Перспектива круга. Перспектива, 

светотень, композиция, 

пропорции. Пространственное 

расположение, перспективное 

сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов 

Стр.27 – 34, 

зарисовка круга, 

вписанного в грани 

куба  

5 Обратная 

перспектива. 

Световая 

перспектива в 

натюрморте 

Беседа по презентации 

«Натюрморт в творчестве 

русских и зарубежных 

художников» 

Знакомятся с обратной перспективой в 

средневековом изобразительном 

искусстве. Принимают участие в беседе 

о явлении световой перспективы. 

Выполняют рисунок натюрморта в 

условиях контрастного освещения — 

рисование с натуры (карандаш или 

любой мягкий графический материал). 

Обратная, световая  перспектива, 

контраст. Пространственное 

расположение, перспективное 

сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов  

Стр.35 – 41, 

рисунок 

натюрморта 

(карандаш) 

6 Особенности  Знакомятся с особенностями построения Особенности построения Стр.41 – 43, 



построения 

предметов сложной 

формы 

предметов сложной формы. Выполняют 

линейно-конструктивный рисунок 

предмета сложной формы (кувшин с 

носиком и с ручкой). 

предметов сложной формы. 

Трехмерное восприятие картины 

мира и законы линейной 

перспективы. Перспектива, 

светотень, композиция, 

пропорции. Пространственное 

расположение, перспективное 

сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов 

линейно-

конструктивный 

рисунок кувшина 

7 Построение 

вспомогательных 

формообразующих 

частей 

 Знакомятся с особенностями построения 

предметов сложной формы. Выполняют 

линейно-конструктивный рисунок 

предмета сложной формы (кувшин с 

носиком и с ручкой). 

Особенности построения 

предметов сложной формы. 

Трехмерное восприятие картины 

мира и законы линейной 

перспективы. Перспектива, 

светотень, композиция, 

пропорции. Пространственное 

расположение, перспективное 

сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых 

объектов 

Стр.43-45, линейно-

конструктивный 

рисунок кувшина 

8 Теория теней  Знакомятся с теорией теней. Учатся 

распределять светотень по поверхности 

предмета. Выполняют рисунок 

натюрморта в условиях искусственного 

освещения 

Освещение искусственное и 

естественное, контрастное 

освещение, форма и размер всех 

участков светотени и падающей 

тени. 

Пространственное расположение, 

перспективное сокращение, 

объем, тональные отношения 

изображаемых объектов 

Стр.46 – 54, 

рисунок 

натюрморта 

9 Световой контраст. 

Пограничный 

световой контраст 

 Знакомятся с явлением светового и 

пограничного светового контраста. 

Выполняют графический плакат в 

технике «трафарет». 

Световой контраст, пограничный 

световой контраст. Освещение 

искусственное и естественное, 

контрастное освещение, форма и 

размер всех участков светотени и 

падающей тени. 

 

Стр.54 – 59, 

графический плакат 

в технике 

«трафарет». 

10 Пропорции головы 

человека 

 Знакомятся с идеальными пропорциями 

головы человека, расположенной анфас 

и в профиль.  Выполняют по 

представлению зарисовки головы 

человека анфас и  в профиль. 

Геометрическое изображение 

«золотой пропорции», «золотое 

сечение»,  

Стр.60 – 63, 

зарисовка головы 

человека 



11 Как рисовать 

портрет 

Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций на тему 

«Мифы и легенды 

удмуртского народа» 

Знакомятся с закономерностями 

рисования портрета человека с натуры. 

Выполняют наброски головы человека с 

натуры 

Геометрическое изображение 

«золотой пропорции», «золотое 

сечение», закономерности 

рисования портрета человека с 

натуры. 

Стр.63 – 74, 

набросок головы 

человека с натуры 

Раздел 2. Живопись и композиция (11 тем) 

12 Живописные 

отношения и 

пространство в 

натюрморте 

 Знакомятся, как художники 

выстраивают живописные отношения и 

передают пространство между 

предметами. Выполняют анализ картины 

П. Сезанна «натюрморт с яблоками и 

апельсинами» 

Живописные отношения и 

пространство в натюрморте, 

тоновая характеристика, законы 

воздушной перспективы, 

изменение цвета под влиянием  

воздушной перспективы 

Стр.76 – 79, анализ 

картины 

13 Световая и 

цветовая 

перспектива в 

пейзаже 

 Знакомятся с явлением световой и 

цветовой перспективы. Сделать копию с 

картины простого пейзажа (на 

определение живописных отношений в 

пейзаже). 

Световая и цветовая перспектива,  

гармония цвета в живописных 

произведениях. 

Стр.80 -84, копия с 

картины простого 

пейзажа 

14 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Контрольная работа 

за I полугодие 

15 Анализ 

контрольной 

работы.  

Светлотный 

контраст Цветовой 

контраст 

 Знакомятся с явлением светлотного  и с 

явлением одновременного цветового 

(хроматического) контраста.  контраста. 

Выполняют этюд предмета быта с 

ручками на однотонной поверхности в 

технике гризайль 

Одновременный контраст, 

последовательный контраст, 

ахроматический и 

хроматический. Колорит, 

гризайль 

Стр.85 – 98, 

рисунок предмета 

быта в технике 

гризайль 

16 Последовательный 

контраст 

 Знакомятся с явлением 

последовательного контраста. 

Выполняют этюд натюрморта, 

ограничив палитру 3-4 цветами 

Последовательный контраст, 

цветовая палитра 

Стр.99 – 102, этюд 

натюрморта 

17 Техника лессировки 

в акварельной 

живописи 

 Знакомятся с техникой многослойной 

живописи – лессировкой. Выполняют 

этюд кувшина с орнаментом. 

Техника многослойной живописи 

– лессировка, палитра 

Стр.103 – 112, этюд 

кувшина с 

орнаментом 

18 Пуантилизм  Знакомятся с основами техники 

пуантилизма. Выполняют этюд кувшина 

в технике пуантилизма гуашью или 

акварелью. 

Основы техники пуантилизма, 

гуашь, акварель, аддитивное 

смешение цветов и 

субстрактивное. 

Стр.112 – 118, этюд 

в технике 

пуантилизма 

19 Архитектурные 

мотивы в пейзаже 

 Знакомятся с основными 

закономерностями изображениями 

пейзажа, а также ролью архитектурных 

мотивов в композиции пейзажа. 

Выполняют пейзаж с домом (храмом) по 

Основные закономерности 

изображения пейзажа, роль 

архитектурных мотивов в 

композиции пейзажа, выбор 

объекта изображения, акцентное 

Стр.стр.120 – 129, 

рисунок пейзажа с 

домом  



представлению любыми живописными 

материалами 

пятно. 

20 Художественный 

замысел в 

композиции 

пейзажа 

Конкурс плакатов, 

посвященных охране леса 

от огня к Международному 

дню лесов 

Знакомятся с композиционными 

приемами и средствами, которые 

используют художники в своих картинах 

для раскрытия художественного 

замысла. Выполняют уравновешенную 

композицию на тему «Мой любимый 

уголок природы» любыми живописными 

материалами. 

Правила композиционного 

размещения, приемы 

уравновешения композиции, 

композиционный центр. 

Стр.129 – 140,  

ответить на 

вопросы 

21 Как создается 

картина? 

 Знакомятся с закономерностями 

построения художественного 

произведения, с приемами изображения 

основных мимических выражений лица. 

Выполняют композицию на тему 

«сказочные герои». 

Закономерности построения 

художественного произведения: 

кульминация, прием изоляции, 

закон типизации, закон 

контрастов, закон целостности, 

закон жизненной правды.  

Приемы изображения основных 

мимических выражений лица. 

Стр.4 – 12, портрет 

сказочного героя 

22 Сюжет и его 

воплощение в 

картине 

 Знакомятся с произведениями известных 

художников с ярко выраженной 

сюжетной линией. 

Закономерности построения 

художественного произведения: 

кульминация, прием изоляции, 

закон типизации, закон 

контрастов, закон целостности, 

закон жизненной правды.  

Приемы изображения основных 

мимических выражений лица. 

Стр.13 – 22,  

ответить на 

вопросы 

Раздел 3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (8 тем) 

23 Европейское 

искусство 

оформления 

букетов 

Беседа «Искусство 

составления букетов» 

Знакомятся с основными формами и 

стилями европейской аранжировки 

цветов. Выполняют эскиз цветочной 

композиции в одном из стилей 

европейской аранжировки цветов. 

Флористический дизайн, 

фитодизайн, икебана, формы 

аранжировки цветов. Стили 

аранжировки цветов: 

классический, барокко, ампир, 

модерн, ретро. Художественные 

средства в аранжировках: линия, 

цвет, акцент, фактура 

Стр.24 – 35, 

ответить на 

вопросы 

24 Стили икебаны  Знакомятся с японским искусством 

икебаны. Выполняют эскиз композиции 

букета в стиле японской школы икебаны 

любыми графическими материалами. 

Стили икебаны: рикка, нагеирэ, 

тябана, морибана, хейк, токома, 

их особенности. 

Стр.35 – 41, 

рассказать об одном 

из стилей икебаны 

25 Основные 

художественно-

композиционные 

 Знакомятся с основными 

художественно-композиционными 

приемами и законами композиции 

Композиционные приемы 

икебаны:    гармоничность, 

объемность, асимметричность, 

Стр.42 – 48, 

ответить на 

вопросы 



приемы икебаны икебаны. Выполняют эскиз композиции 

букета в стиле японской школы икебаны 

любыми графическими материалами. 

выразительность, баланс, линия. 

цвет 

26 Монументальная 

живопись 

 Знакомятся с монументальными 

композициями. Выполняют эскиз 

росписи для интерьера классной 

комнаты. 

Монументальная, станковая 

живопись, фреска, сюжет и 

композиция монументальной 

росписи 

Стр.50 – 59, эскиз 

росписи для 

интерьера классной 

комнаты 

27 Мозаика. Витраж  Знакомятся с искусством и техникой 

мозаики,  с искусством витража. 

Выполняют эскиз витража для окна 

своей комнаты или  выполняют мозаику 

тематической композиции «Живая 

природа» из доступного материала  по 

выбору (цветная бумага).  

Мозаика, витраж. Материалы для 

мозаики и витража, способы 

изготовления мозаики и витража 

Стр.60 – 75, 

тематическая 

композиция 

«Живая природа» 

28 Монументальное 

искусство в 

московском метро 

 Знакомятся с монументальным 

искусством в московском метро. 

Выполняют эскиз мозаики «Атрибуты 

искусства» для предполагаемой новой 

станции метро «Площадь искусств». 

Майолика, эскиз, панно. 

Мозаичная композиция 
Стр.76 – 82, эскиз 

мозаики на 

любую тему 

29 Гобелен  Знакомятся с искусством создания 

гобеленов. Выполняют эскиз гобелена 

«Четыре времени года» гуашевыми 

красками. 

Гобелен, технология 

изготовления гобелена, 

материалы.  

Стр.82 – 90, эскиз 

гобелена 

30 Батик  Знакомятся с историей возникновения и 

развития искусства батика, его 

техническими и технологическими 

особенностями.  

Батик, характерные цвета. 

Горячий батик, роспись по сырой 

или сухой поверхности, по 

соляному раствору, холодный 

батик. Способы цветового 

решения батика. 

Стр.91 – 98, 

ответить на 

вопросы 

Раздел 4. Беседы об искусстве (4 темы) 

31 Итоговая 

контрольная 

работа  

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

 Итоговая 

контрольная 

работа  
32 Анализ 

контрольной 

работы.  

Музеи России. 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею 

Знакомятся с Саратовским 

художественным музеем им. А. Н. 

Радищева, с Астраханской 

государственной картинной галереей с 

Вятским художественным музеем им. В. 

М. и А. М. Васнецовых.,  

Собрание картин 

провинциальных музеев 
Стр.117 - 133 

33 Музеи мира Виртуальная экскурсия в 

Лувр 

Знакомятся с музеями Прадо в Мадриде, 

Орсе в Париже, Гуггенхайма в Нью-

Анализ картины с учетом 

исторической обстановки в 
Стр.100 – 116, 



Йорке. Рассказывают об исторических 

условиях создания одной из картин 

коллекции музея. 

момент е создания, игра света и 

тени в реальной жизни и в 

живописи, значимость собрания 

музея определенной 

направленности в ряду других 

музеев. 

34 Дворцово-парковые 

ансамбли. 

Ораниенбаум 

Виртуальная экскурсия в 

Петергоф 

Знакомятся с дворцово-парковыми 

ансамблями Ораниенбаума. Участвуют в 

беседе о дворцово-парковых ансамблях 

Москвы и пригородах Санкт-Петербурга 

Ансамбль. Планы дворцово-

парковых ансамблей 
 

 

 



VII. Описание учебно–методического и материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» сформирован новый ФПУ на 

2020-2021 учебный год. 

3.Приказ Министерства просвещения от 31мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

министерства просвещения РФ от 18.03.2022 года.  

 

-  авторская программа Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О. В.; 

под редакцией Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

- авторская программа для общеобразовательных учреждений: Искусство. Изобразительное 

искусство. 5–7 классы. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др, М.: "Дрофа",2013г. 

Учебная и справочная литература 

 1. Горяева Н. А., Островская О. В.; Изобразительное искусство. 5 класс. Под редакцией 

Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч.: учебник / С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В. Карамзина. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 кл. В 2 ч.: учебник / С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В. Карамзина. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 

4. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч.: учебник / С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, М.В. Карамзина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

5. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 

кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

6. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2008г. – 136 с. 

7. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

8. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 112 с. 

9. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 

75  

10. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

11. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

12. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

13. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 

14. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

15. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. 

– Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 



16. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

17.  Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 

18. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя ИЗО 

19. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

20.   http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих мастеров 

21.    http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для детей 

22.   http://art-in-school.narod.ru/ Искусство в школе 

23.  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com Портал «Сеть творческих 

учителей» 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

-создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 -создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

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

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; - 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 



простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; - 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

-  навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 



- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 



- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн - проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 



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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

-применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 -характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России 

Критерии оценивания 

Самостоятельность выполнения рисунка 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет изображаемых 

объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

 

Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме сюжет, 

пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная компоновка, 

четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, 

гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, 

сдвинут,  неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами 

сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается 

однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов                 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы, аккуратность. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

Активность участия. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10  правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 17-20 правильных ответов, «4» - 13-16, «3» - 8-12, «2» - менее 8 правильных 

ответов. 

Система оценивания дифференцированного теста 
часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным вариантом ответа), каждый 

правильны ответ оценивается  в 1 балл 

 часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора 

нескольких правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла 

часть С – каждое задание оценивается максимум в 3 балла 

 Баллы переводятся в процент выполнения работы ( если максимальное количество баллов-20 

из 20 -100% и т.д. ) 

Критерии оценок: 

«2»: ученик набрал менее 41% 

«3»: выполнил 41-70% 

«4»: выполнил 71-90 

«5»: выполнил 91-100% 

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. 

 

IX. Контрольно-измерительные материалы 

5 класс. 

                                Урок 15. Контрольная работа за I полугодие 

1. Крестьянский дом-жильѐ в России 

       А) юрта    Б) яранга;  В) изба. 

2. Основной цвет в русской народной вышивке: 

       А) зелѐный;    Б) красный;     В) синий. 

3. Круг, разделенный на четыре части солярный знак: 

      А) воды;    Б) солнца;   В) земли. 

4.Орнаменты бывают: 
       А) растительные;   Б) с изображением людей;    В) геометрические; 

        Г) с изображением техники. 

5.  Ромб солярный знак 

      А)  воды;      Б)  солнца;    В)  земли. 

6.  Образ солнца в народном искусстве 

       А)  всадник на коне;     Б)  птица;    В)   конь. 

7.  Деревянные украшения на передней части крыши 



      А)  фронтон;    Б) наличники;    В) причелина. 

8. «Очи» дома 

      А)  дверь;    Б) окна;    В)    труба 

 9. Какой цвет связывался в народных представлениях со светом, чистотой, с понятием о 

благе: 

     А)   зелѐный;     Б)  красный;    В) белый. 

10. Что было основой мужского костюма: 

         А)  рубаха;    Б)  порты;     В)  лапти. 

11.   Головной убор в народной одежде, как представление людей об образе: 

       А) земли;    Б) подземной жизни;   В) неба. 

12.  Солярные знаки это: 

       А) солнце, птица, конь;     Б) лотос, птица, пальметта в) дом, книга, ладья. 

13. Традиционная одежда японской женщины. Платье – халат с широкими длинными 

рукавами и большим роскошным бантом на спине. 

      а) сарафан;      б) туника;      в) кимоно   г) сари 

   14. .Старинная русская мужская рубаха 

             а) Черкеска б) Косоворотка в) Душегрея г) Картуз 

   15. Старинный женский головной убор 

         а) Кафтан   б) Кокошник     в) Душегрейка 

   16.  Как называлось место в избе, где висела икона? 
        а) место для молитвы;  б) закут;    в) красный угол. 

   17. Традиционная одежда японской женщины. Платье – халат с широкими длинными       

рукавами и большим роскошным бантом на спине. 
      а) сарафан;      б) туника;      в) кимоно   г) сари 
    18.Какие цвета используются в хохломской росписи? 
           А) красный, черный, желтый, зеленый; 

            Б) все цвета; 

           В) голубой, оранжевый, сиреневый. 

 

Ключ. 

1в,  2б, 3б, 4а,в,  5в, 6в, 7а, в, 8б, 9в, 10а, 11в, 12а, 13в,  14б, 15б, 16в, 17в, 18а. 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. Максимально – 18 баллов. 

«5» - 91-100 %      18 – 16 баллов 

«4» - 71-90 %;       15 – 12 баллов 

«3» - 41-70%;        11 – 7 баллов 

«2» -                     менее 7 баллов 

 

Урок 32. Итоговая контрольная работа 
Часть А. 

Выбери  правильный ответ. 

1. Что такое Декоративно-прикладное искусство? 
А) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в быту; 

Б) заводские изделия; 

В) изделия из соломки. 

2. Что символизировал в русской избе потолок? 
      А) свет;      Б)  небо;           В) богатство;      Г) процветание. 

3.  Выберите верное определение и подчеркните его: 

     А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

      Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

      В) геральдика – наука о марках. 

4. Вставь пропущенное слово:  Керамика – это изделия из … и еѐ смесей, закрепленные 

обжигом 

      а) соломы    б) дерева      в) глины 

5. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла. 

      а) панно    б) гобелен    в) батик    г) витраж 



6. Вытянутые в высоту фигурки с длинными шеями, расписанные горизонтальными 

полосками красного, жѐлтого, зелѐного цветов: 
     а) Филимоновская игрушка;    б) Каргопольская игрушка;    в) Дымковская игрушка; 

7.Народный промысел «дымка» - это изготовление... 

      а) подносов   б) игрушек   в) посуды 

8. В какой росписи характерны основные элементы росписи: купавка, розан, конь, птица: 

       а) Гжельская роспись б) Городецкая роспись в) Хохломская роспись 

9. Как называлось место в избе, где висела икона? 
      А) место для молитвы;      Б) красный угол. 

10. Синий цвет – это основной цвет народных промыслов 
         а) гжели б) хохломы в) жостово 

 
 

Часть Б 

1.Соотнеси изображение предмета ДПИ с названием промысла. 

      1  2  3  

4  5  6  
 
 

             А) Жостово,       Б) Городец,       В) Филимоновская игрушка,   

              Г) Хохлома,       Д) Гжель,    Е) Дымковская игрушка. 

        2. Соотнеси изображение орнамента с его видом 

1  2 3  

А) Животный,      Б) Растительный,       В) Геометрический 

3. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в 

убранство и интерьер русской избы: 

1.печь, 2.стол, 3.компьютер, 4.лавка-конник, 5.полати, 6.прялка, 7.вышитое полотенце,   

8.домашний кинотеатр, 9.расписная посуда, 10.телевизор 

4. Выберите из перечисленного ниже списка символов древние символы Египта: 

1.лотос, 2.берегиня, 3.скарабей, 4.ладья, 5.медведь, 6.глаз, 7.олень, 8.сфинкс 

 

Ключи к заданиям. 
Задание А (по 1 баллу)  1а, 2б, 3б, 4в, 5г, 6а, 7б, 8б, 9б, 10а  



Задание Б  (по 2 балла) 

1.  1е, 2г, 3д, 4б, 5в, 6а       2. 1б, 2в, 3а      3.печь, стол, лавка – конник, полати, прялка, 

вышитое полотенце, расписная посуда.        4. Лотос, скарабей, ладья, синкс. 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. Максимально – 18 баллов. 

«5» - 91-100 %      18 – 16 баллов 

«4» - 71-90 %;       15 – 12 баллов 

«3» - 41-70%;        11 – 7 баллов 

«2» -                     менее 7 баллов 

6 класс 
 

Урок 2. Входная контрольная работа 
  Выбери правильный ответ 

1.   Гуашь-это материал, какого вида изобразительного искусства?   

       а) живописи       б) скульптуры        в) архитектуры 

2.Эрмитаж – это 

      а) школа      б) библиотека    в) музей     

3.Что является основным в художественном языке живописи? 

      а) линия    б)   штрих  в)  декоративность      г) цвет 

4. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики: 

      а) гуашь  б) карандаш  в) глина   г) акварель 

5. Художник изображает предметы в жанре 

      а) пейзажа      б) портрета    в) натюрморта 

6.  Что не использует графика? 

       а) пятно;     б) оттенок;       в) точка;    г) линия. 

7. Материал скульптуры 

        а) бумага     б) камень           в)  холст    г) краски 

8. Пейзаж это - ... 

       а) изображение человека       б) изображение предметов    в)  изображение природы 

9.  В каком жанре изображают животных 

       а)  жанр портрета    б) анималистический жанр      в) жанр натюрморта 

10. Какие цвета характерны для произведений гжельских мастеров: 

     а) красный и золотой   б) желтый и черный  в) белый и синий   г) оттенки зеленого 

11.  Какой из перечисленных музеев находится в Москве? 
     а) Эрмитаж  б) Третьяковская галерея в) Русский музей 

12. Назовите три основных цвета: 

А) Синий, жѐлтый, оранжевый                         Б) Желтый, синий, красный  

В) Красный, желтый, зеленый                          Г) Желтый, синий, оранжевый 

13. Рисунки в книгах, которые сопровождают и дополняют текст: 

      а) иллюстрация      б) карты     в) граффити     г) витражи 

14. Деревянная посуда, основными цветами которой были желтый, красный и черные 

цвета: 

     А) Гжель       Б) Хохлома         в) Дымка         г) Городец 

Ключ: 

1.а,   2в,   3г,  4.б,  5.в,  6.б,  7б,  8. в,  9. б,  10.в, 11б, 12.б, 13.а,   14.б 

Критерии оценивания: 
1 балл за правильный ответ. Максимально – 14 баллов. 

«5» - 91-100 %  14 – 13 баллов 

«4» - 71-90 %;    12 – 10 баллов 

«3» - 41-70%;      9 – 6 баллов 

«2» - менее 41 % правильных ответов     менее 6 баллов 

 

Урок 15. Контрольная работа за I полугодие 

  

1. Гуашь - это материал вида изобразительного искусства… 

     а) живописи     б) скульптуры    в) архитектуры 



2. Средства выразительности графики… 

      а) мазок     б) линия     в) штрих 

3. Материал скульптуры… 

      а) бумага     б) камень    в) холст 

4. Основное средство языка живописи… 

       а) объем    б) цвет     в) штрих 

5. Пейзаж это - ... 

      а) изображение человека     б) изображение предметов     в) изображение природы 

6. В каком жанре изображают животных? 

       а) анималистический жанр    б) жанр портрета      в) жанр натюрморта 

7. Картину, выполненную разноцветными стеклами называют … 

      а) мозаика    б) гравировка     в) витраж 

8. Найдите «лишнюю» картину. 

           а)  б)  в)  

           9. Найдите «лишнюю» картину. 

             а)  б)  в)  г)  

                   10. Отметь то, что не называется картиной. 

                   

                 а)   б)     в)             г)                                              

 

Ключи к тесту 

1. а 

2. б, в 

3. б 

4. б 

5. в 

6. а 

7. в 

8. а 

9. в 

10. а, г,  



Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 10 баллов. 

«5» - 10 -9 баллов  

«4» - 8-7 баллов  

«3» - 6-5 баллов  

«2» - меньше 5 баллов  

             

Урок 32.  Итоговая контрольная работа 

Часть А (В заданиях предполагается только один правильный ответ) 

1. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 

     А) Скульптура    Б) Дизайн     В) Живопись    Г) Графика 

2. Основные цвета это – 

    А) цвета, которые есть в природе 

    Б) цвета, которые нельзя получить путѐм смешения красок 

     В) цвета, которые образуются путѐм смешения других цветов 

3. Произведения какого вида искусства имеют трехмерный объѐм:  

      А) архитектура, Б) графика, В) скульптура, Г) живопись; 

 4. Жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению 

неодушевленных предметов, размещенных в единой среде и объединенных в группу:  

       А) натюрморт, Б) пейзаж, В) портрет; 

5. Светотень - это:  
     А) отражение света от поверхности одного предмета в затенѐнной части другого;  

      Б) тень, уходящая в глубину;  

       В) способ передачи объѐма предмета с помощью теней и света.  

6. Система отображения на плоскости глубины пространства называется: 
       А) конструкция  Б) объем В) перспектива 

7. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

       А) портрет     Б) автопортрет     В) скульптура  

 8. Разворот головы персонажа в «профиль» - это:  

        А) вид спереди; Б) вид сбоку;  В) вид пол-оборота.  

9. Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, морской, 

сельский, индустриальный. 
         А) портрет Б) натюрморт В) пейзаж 

10: Назовите имя художника, автора картины 

 

А) К.Брюллов    Б) И.Репин      В) И.Крамской     Г) В.Суриков 

11. Вставь пропущенное слово в данное определение. 

        Портрет, пейзаж, натюрморт - это ... изобразительного искусства. 

           А) Виды      Б) Типы       В) Жанры     Г) Группы 

12. Определите, какое из произведений относится к жанру портрета? 



          А)  Б)  В)  

Часть В.  

 

B 1: Сгруппируйте материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, гипс, 

сангина. Запишите в нужную строку 

Материалы скульптуры:______________________________________________ 

Графические материалы:______________________________________________ 

B 2: Соотнесите имя великого портретиста с его произведением: 
            1. И.Крамской        2. Рембрандт      3. И.Репин         4. Леонардо да Винчи 

        А)  Б)     В)   Г)  

В 3:Заполните таблицу, определив, к каким видам изобразительного искусства 

относятся данные произведения. 

Живопись 

Графика 

Скульптура 

Архитектура 

Декоративно-прикладное 

Дизайн 

  А                                    Б 

                                                                                         В                                         Г              

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                       

 Д                                   

                                               Е                                     Ж             З                                                        



Ключи к тесту: 

Часть А (по 1 баллу) 

1б, 2б, 3в, 4а, 5а, 6в, 7б, 8б, 9в, 10б, 11в, 12а 

Часть В  (по 2 балла) 

В1.        материалы скульптуры: глина, мрамор, металл, гипс,  

              Графические материалы: уголь, пастель, карандаш, сангина 

В2. 1в, 2г, 3б, 4а   

В3.  Живопись – г,ж,з   графика – в,    скульптура – е,  архитектура – а,   

         декоративно-прикладное искусство – д,   дизайн - б 

     

 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. 0,5 балла за неполный или частично верный ответ. Максимально 

– 18 баллов. 

«5» - 91-100 %   16 – 18 баллов 

«4» - 71-90%;      15 – 12 баллов 

«3» - 41-70%;       11 – 7 баллов 

«2» - менее 41 % правильных ответов.      Менее 7 баллов 

 

7 класс 

 

Урок 2. Входная контрольная работа 
 

                  1.Выбери правильный ответ 

                        1. Найди автора этого произведения 

                        а) Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» 

                        б) Рафаэль «Сикстинская мадонна» 

                        в) Леонардо да Винчи «Мона Лиза» - « Джоконда» 
 
 

 

2. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из 

повседневной     жизни человека. 

               А) Исторический      Б) Батальный     В) Бытовой    Г) Мифологический. 

         3. Художник, изображающий животных. 

             А) Маринист     Б) Анималист     В) Пейзажист     Г) Баталист. 
        4. Народный промысел «ДЫМКА» - это изготовление... 

            а) подносов   б) игрушек  в) посуды 

          5. Найдите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками» 

 
                                                    а) В.Серов   б) В.Перов    в) И. Крамской 

6. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы 

людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи. 

            А) Рисунок;  Б) эстамп;  В) набросок;   Г) эскиз. 
7. Пейзаж это - ... 
          а) изображение человека б) изображение предметов в) изображение природы 
8. Как называют человека, который работает в изобразительном искусстве 
                А) Художник   Б) Маляр    В) Архитектор 

9. Что создают художники? 
А) Произведение искусств   Б) Творческие проекты В) Чертежи 



10. Художник, изображающий море. 
        а) маринист б) баталист в) анималист г) портретист. 
11. Художник, изображающий преимущественно лица людей. 
      а) пейзажист б) маринист в) портретист г) анималист. 
12. Народные промыслы «Жостова» это- мастера украшений 
       а) керамики б) посуды в) подносов 
13. Водяная, непрозрачная, плотная краска с примесью белил, которая при высыхании 

светлеет. 
       А) акварель; Б) темпера; В) пастель; Г) гуашь. 

14. Цвет спектра радуги всегда располагается в такой последовательности: 
       а ) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 

       б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

       в) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый; 

       г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый. 

Ключ. 

1.в,  2.в,  3.б,  4.б,  5.а,  6.г,  7.в,  8.а,  9.а,  10.а,  11.в,  12в,  13.г,  14.б 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. Максимально – 14 баллов. 

«5» - 91-100 %    13 – 14 баллов 

«4» - 71-90 %;     12 – 10 баллов 

«3» - 41-70%;       9 – 6 баллов 

«2» - менее 41 % правильных ответов   менее 6 баллов 
 

Урок 14.  Контрольная работа  за 1 полугодие 

1.Старинные иконы писали… 

  А. масляными красками;                  Б. гуашью;    

 В. акварельными красками;              Г. темперными красками. 

2. Выберите материалы, используемые в графике. 

  А. акварель;     Б. глина;    В. пластилин;     Г. карандаш;     Д. уголь; 

  Е.фломастеры;     Ж. гуашь. 

3.Самая прочная краска… 

  А. гуашь;    Б. темпера;     В. акварель;   Г. художественная масляная краска. 

4. Что может быть одновременно мягким и твердым? 

  А.краска    Б. карандаш;    В. ластик. 

5. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевленные предметы, организованные в группу? 

  А. автопортрет;   Б. пейзаж;   В. живопись;    Г. портрет;   Д. натюрморт. 

6. Художник, мастер русского народного крестьянского натюрморта… 

  А. Кустодиев Б.М.      Б. Шишкин И.Е.    В. Стожаров В.Ф.     Г. Суриков В. И. 

7. Колорит-это… 

  А.задуманное художником цветовое решение         Б. цвет краски; 

  В. яркость цвета;                                                           Г. сюжет картины. 

8. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению повседневной жизни 

(обычно повседневной художнику) - это… 

  А. портрет;      Б. бытовой;    В. исторический. 

9. Как называется в изобразительном искусстве предмет изображения, событийная 

основа произведения? 

  А. тема;    Б. сюжет;     В. картина. 

10.Предварительный вариант, набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения-это… 

  А. эскиз;     Б. этюд;    В. подмалевок. 

11.Как называется один из основных жанров изобразительного искусства, 

посвященный историческим событиям? 

  А. батальный;   Б. исторический;    В. бытовой;       Г. тематическая картина. 

12.Выберите название жанра, который показывает сражения. 

  А. исторический;      Б. религиозно-мифологический;    В. батальный. 

13.Выберите жанр, не относящийся к тематической картине. 



  А. исторический;     Б. анималистический;    В. бытовой;    Г. сказочно-былинный. 

14. Картина, автором которой является Суриков В.И. 

  А. «Ужин трактористов»               Б. «Тройка»; 

  В. «Бурлаки на Волге»;                 Г. «Утро стрелецкой казни» 

15. Назовите вид изображений, наносимых на сосуды в Древней Греции. 

  А. иконопись;     Б. вазопись;   В. роспись;     Г. летопись. 

16. Кто является автором картины «Опять двойка»? 

  А.   П.Федотов;     Б.   Б. Кустодиев;     В.   И.Левитан;    Г.   А.Пластов 

  Д.   ваш вариант ? 

17.Название картины К. Брюллова, на которой изображена гибель людей по вине 

вулкана. 

  А. «Вулкан Везувий»;                            Б. «Помпеи в огне»; 

  В. «Последний день Помпеи»;              Г. «Последние дни в Помпеях». 

18. Назовите фамилию художника-космонавта, неоднократно изображавшего космос на 

своих полотнах. 

  А. Гагарин Ю.;     Б. Терешкова В.;     В. Леонов А.;    Г. Соловьев В. 

19. Назовите картину, автором которой является В.М. Васнецов. 

  А. «Богатыри»;      Б. «Витязь на распутье»;     В. «Царевна Лебедь»; 

  Г. «Иван царевич на сером волке». 

20. Как называется соотношение отдельных частей предметов? 

  А. габариты;     Б. пропорции;    В. композиция. 

 

Ключ: 

1.Г    2.А   3.Г   4.Б  5.Д    6.В   7.А    8.Б    9.Б    10.А   11.Б  12.В    13.Б   14.Г    15.Б 

16. Решетников Ф. П.   17.В    18.В   19.А,Б,Г   20.Б 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. Максимально – 20 баллов. 

«5» - 20 - 18баллов 

«4» - 717 – 14 баллов 

«3» - 13 – 8 баллов 

«2» - менее  баллов 

 

Урок 31. Итоговая  контрольная работа 
 

 

                        1. К какому виду пластических искусств относится данное 

произведение? 

                                       а) скульптура; 

                                        б) архитектура; 

                                        в) живопись; 

                                        г) декоративное искусство. 
 

 

 

         2. К какому жанру изобразительного искусства   

относится   данная     работа? 

               а) портрет; 

               б) пейзаж; 

               в) натюрморт; 

                                                                  г) бытовой жанр. 
 

   

          3. Назовите автора и название произведения? 

              а) Суриков «Боярыня Морозова»; 



               б) Репин «Крестный ход в Курской Губернии»; 

                    в) Брюллов «Последний день Помпеи»; 

                    г) Иванов «Явление Христа народу» . 

 

 

               4. К искусству какой древней страны относится этот      

рисунок? 

                а) Древней Греции;  

                  б) Древнего Рима;                       

                  в) Древнего Египта; 

                   г) Древней Индии. 
 
  

        5. К какому жанру изобразительного искусства относится это  произведение? 

            а) скульптура;  б) архитектура;  в) живопись;   г)  декоративное искусство. 

 

        6. Назовите знаменитый народный промысел. 

               а) Дымковская игрушка; б) Гжель;   в) Жостово;     г) Хохлома     д) Городец. 

 

        7. К какому виду изобразительного искусства относятся эти работы? 

            а) живопись;    б) графика;    в) скульптура;   г) декоративное искусство. 

               

8. Какой народный промысел представляют данные изделия? 

                а) Дымковская игрушка;   б) Гжель;   в) Жостово;   г) Хохлома;     д) Городец. 

 



9. Великий голландский художник. Его мир добрый и мудрый, где нет осуждения, но есть 

сострадание. Его работы возвышают душу. 
а) Рубенс;       б) Леонардо да Винчи            в) К.П. Брюллов;           г) Рембрандт. 

                 

  10. Назовите автора картины «Девочка с персиками»? 

            а) И. Шишкин;    б) И. Репин         в) Суриков;      г) В. Серов. 

 

     11. Верны ли следующие утверждения: если определение сформулировано верно, 

поставьте «+», если нет «-»: 

а) Набросок - это рисунок, сделанный очень быстро. 

б) Учебный рисунок – это рисунок, в котором автор стремится выразить то, что ему кажется 

интересным. 

в) Зарисовка - это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью 

собирания материала для более кропотливой работы. 

г) Творческий рисунок – это рисунок, с помощью которого происходит освоение правил 

изображения, грамоты изобразительного искусства. 

12. Цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов. 

             а) графика;      б) колорит      в) линия;       г) эскиз. 

13. Отметьте верное утверждение: 

     а) Собственная тень предмета – это теневая сторона предмета. 

     б) Собственная тень предмета – это тень, которая падает от предмета на поверхность, на 

которой он находится. 

     в) Собственная тень предмета – это самое светлое место на поверхности предмета. 

14. Какие виды искусства относятся к изобразительным? Возможны несколько верных 

ответов. 

а) живопись;    б) скульптура;   в) архитектура          г) дизайн;       д) графика. 

 

Ключи к тесту: 
1. б;  2. в;   3. а;  4. в;  5. а;   6. г;  7. б;    8. а;   9. г;   10. г; 

11. а) верно; б) нет; в) верно; г) нет.   12. б;  13. а;  14. а, б, д. 

Критерии оценивания: 

1 балл за правильный ответ. 0,5 балла за неполный или частично верный ответ. Максимально 

– 14 баллов. 

«5» - 91-100 %   13 – 14 баллов 

«4» - 71-90%;     12 – 10 баллов 

«3» - 41-70%;       9 – 6 баллов 

«2» - менее 41 % правильных ответов.  Менее 6 баллов 
 


