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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

основного  общего образования по изобразительному искусству 5-8 классы, 

авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А., Макарова Н.Р., Щирова 

А.Н., Алексеенко Е.В., Неретина Л.В. -2-е изд. М.: Просвещение, 2020 – 351 с., в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., и на 

основе учебников: «Изобразительное искусство: 7 класс» учебник , авторы: Т.Я. 

Шпикалова , Л.В. Ершова, Г.А. Поровская [и др.]  – М.: Просвещение, 2022 г.; 

Изобразительное искусство: 8 класс», учебник,  авторы: Т.Я. Шпикалова и др. – 

М.: Просвещение, 2022 г. 

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю, 7-й класс – 34 часа в 

год, 8-й класс – 34 часа в год). 

 

  

1. Требования к результатам освоения учебного предмета «изобразительное 

искусство» на уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; духовно- нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности.Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении изобразительного искусства должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих результатов:  

 

1. Гражданское воспитание: 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

развитие внутреннего мира и воспитание его эмоционально - образной, чув-

ственной сферы. Развитие творческого потенциала. Формирование отношения 

к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству обще-

ства и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Приобщение детей к культурному наследию: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

формирование ценностных ориентаций в отношении к окружающим 
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людям, стремление к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как са- 

мореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Формирование 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5.Популяризация научных знаний среди детей: 

воспитание наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитание 

эмоционально окрашенного интереса к жизни. Развитие навыков 

исследовательской деятельности в процессе учебных проектов и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

8. Экологическое воспитание: 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты:  

 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать своё отношение художественными средствами;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению; 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 
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жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

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

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы с различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах .художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 

Планируемые результаты изучения модулей учебного предмета 

«изобразительное искусство» на уровне основного общего образования. 

 

Модуль 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

•        осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
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использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Модуль 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Модуль 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-



8 
 

 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

 

Модуль 4. Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 
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Изобразительная природа фотографии,  

синтетических и экранных видов искусства (театра, кино) 

 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и от нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в корпусе технических возможностей — 

для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.)  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

2. Содержание курса  

 

Учебный материал представлен в программе модулями, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и 

жанры пластических искусств». Специфика подобного деления на модули 

состоит в том, что первый модуль раскрывает содержание учебного материала, 

второй — намечает эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, третий — даёт инструментарий для его практической реализации, 

четвёртый — содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых 

школьник может получить художественно-творческий опыт. Все модули об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в 

разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому 

распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не 
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абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как 

на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все 

модули направлены на решение задач общего художественного образования и 

воспитания.  

 

 

Модуль 1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека 

и общества 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в 

разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 

роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

 

Модуль 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, зашиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

 

Модуль 3. Язык пластических искусств и художественный образ 
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Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

 

Средства художественной выразительности 

 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

 

Модуль 4. Виды и жанры пластических искусств 

 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок 

с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы 

в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный 

и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной 

и предметной среды. Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 
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Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и 

их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и воз-

можности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

 

Содержание курса изобразительного искусства  

7 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 часов) 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2 часа) 

Природа мест, где я живу. Красота городского и сельского пейзажа. 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте (3 часа) 

О чём поведал натюрморт. Атрибуты искусства в твоем натюрморте.  

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды че-

ловека (3 ч) 

Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. Интерьер твоего дома. 

Мир русской дворянский усадьбы как достояние художественной культуры 

и образ жизни человека в искусстве (8 часов) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3 ч)  

Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в. 

Особенности паркостроения.  Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII — середины XIX в. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды человека и его духовной жизни.  

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном ис-

кусстве (5 ч)  

Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий.  Русская скульпту-

ра XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и пар-

ка. Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. в жизни и искус-

стве. 

Народный мастер – носитель национальной культуры (10 часов) 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции 

и современность (8 ч) 
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«Без вышивки в доме не обойтись..». «Размётные травы, цветы, сказочные птицы 

и быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву в разных регионах 

России. «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных 

регионов России. Русские ювелирные украшения России XVII -  XX вв. Тради-

ции и современность.  

Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве (2 часа)  

Весенняя ярмарка — праздник народного мастерства и традиционное явление в 

культуре России. 

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

искусство. (8 часов) 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника и искусство (3 часа)  

Галактическая птица. В «конструкторском бюро» новых космических кораблей.  

Тема 9. Военная героика и искусство (2 часа)  

Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII – XX вв.  

Тема 10. Спорт и искусство (3 часа)  

Образ спортсмена в изобразительном искусстве. Спорт, спорт, спорт. 

8 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного 

края (8 часов) 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в 

деревянном и каменном зодчестве России (4 часа)  

Архитектура городов России в зеркале истории. Любимые места твоего города 

(посёлка).  

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве 

культуры (4 часа)  

Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь ве-

ликих побед России. Твой вклад в сохранение памятников культуры. 

Монументально – декоративная живопись в пространстве культуры (8 ча-

сов) 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства (8 часов)  

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. Сграф-

фито. Мозаика. Витраж. Монументально-декоративная живопись вокруг нас. 
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Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции (8 часов)  

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (2 часа)  

Транспортные средства. Массовое производство легковых автомобилей по про-

ектам художников-дизайнеров, конструкторов в России. Общественный транс-

порт.  

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (2 часа)  

Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование.  

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4 

часа)  

Российская мода: исторический опыт XVIII – XX вв. Мода и дизайн одежды: мо-

лодёжный стиль 60-х гг. XX в. Фольклорное направление в моде второй полови-

ны XX в. Спортивный стиль одежды. 

Искусство конца XIX — начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистическо-

го реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие. (10 часов) 

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (8 часов) 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — нача-

ла XX в. Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к 

предметному миру. Анализ предметного мира и отказ от него. От примитивизма 

к абстракции. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитаци-

онный фарфор. Художественная афиша: от модерна к авангарду.  

Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строи-

тельство в первые годы советской власти (2 часа)  

Советское искусство. Соцреализм. Музей в современной культуре. Наш корпус-

ной музей. 

 

Использование резервного времени 

В связи с тем, что в авторской программе на изучение изобразительного 

искусства в 7-м классе отводится 35 ч, а в рабочей программе 34 ч, произошло 

следующее изменение: сокращен 1 час резервного времени. 

Также в связи с тем, что в авторской программе на изучение 

изобразительного искусства в 8-м классе отводится 35 ч, а в рабочей программе 

34 ч, произошло следующее изменение: сокращен 1 час резервного времени.  
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3.  Тематическое планирование 

1 ч в неделю в 7 и 8 классах. Всего за два года обучения 68 ч 

7 класс  

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

                                                                                                                7 класс  

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

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже 2 ч 2 ч  

1. Природа мест, 

где я живу 

Восприятие городских и сельских 

пейзажей художников XV—XX вв. 

(зарубежных: П. делла 

Франчески, Рафаэля, Я. Вермера 

Делфтского, Джорджоне, К, Лоррена, 

Дж. А. Каналетто, Ф. Гварди — и 

отечественных: А. В. Куприна, А. Ф, 

Зубова, Ф. Я. Алексеева, Г. Ф. 

Барановского, К. Ф. Юона, А. И. 

Куинджи, В. Д. Поленова, 

А. К. Беггрова, Е. Е. Лансере, А. П. 

Остроумовой-Лебедевой, Г. С. 

Ефимочкина, И. Н. Бобкова). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Роль визуально-простран- 

ственных искусств в формировании 

образа Родины. Великие мастера 

Рассматривать живописные и 

графические пейзажи с объектами 

архитектуры отечественных и 

зарубежных художников XV—XX вв. 

Объяснять, почему в центре внимания 

пейзажистов часто оказываются руины 

архитектурных памятников далёкого 

прошлого или высокохудожественные 

сооружения современных архитекторов. 

Различать рисунки, имеющие 

вспомогательную функцию и 

являющиеся законченными са- 

мостоятельными графическими 

произведениями. Сопоставлять 

соразмерность застройки городского 

пространства с ритмом жизни человека. 

Находить узнаваемые памятники 

архитектуры в пейзажах. 

Объяснять смысл понятия ведута. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 1 ч 1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

русского и европейского ис- 

кусства. Язык пластических искусств 

и художественный образ. 

Композиция. Пропорции. Цвет. 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Живопись, графика. Пейзаж. Рисунок 

с натуры и по представлению. 

Диалог об искусстве. 

Реалистический пейзаж как результат 

художественных открытий и 

образ реальной среды обитания 

человека как отражение гармонии 

человеческого и природного начала. 

Развитие городского архитектурного 

пейзажа в творчестве русских 

художников. Влияние активного 

строительства городов 

на развитие жанра городского 

пейзажа. Средства художественной 

выразительности в передаче 

архитектурных образов в пейзаже. 

Творческое задание с 

использованием графических средств 

выразительности. 

Материалы: карандаш, уголь, 

сангина, фломастер, мелки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в обсуждении 

произведений пейзажной живописи 

зарубежных и отечественных 

художников, особенностей жанра 

пейзажа на разных этапах его 

становления, художественных 

выразительных средств создания 

архитектурного пейзажа. 

Выполнять наброски и зарисовки с 

натуры или по памяти элементов 

архитектурных сооружений родных мест, 

выбирая объекты для рисования как 

компоненты будущей пейзажной 

композиции. Применять графические 

приёмы в создании выразительного 

изображения. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

2. Красота 

городского и 

сельского 

пейзажа 

  Восприятие графических и 

живописных пейзажей художников 

XX в. (зарубежных: К. Моне, А. 

Дерена, А. Матисса, А. Марке, Б. 

Бюффе — и отечественных: К. Н. 

Бритова, К. А. Коровина, A, М. 

Васнецова, А. В. Лентулова, М. В. 

Добужинского, Д. Л. Ушина, Г. Ф. 

Захарова, А. П. Остроумовой-

Лебедевой, А. А. Осьмёркина, К. Ф. 

Юона, B. И. Ушакова, А. А. 

Бородина, В. Н. Телина, В. Ф. 

Стожарова, В. Я. Юкина, А. В. 

Телешова, Г. Г. Нисского, Д. А, 

Холина, Ю. И. Пименова, 

М. К. Финогенова), создавших 

неповторимые образы разных 

уголков Западной Европы и России. 

Основные содержательные линии. 

Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Великие 

мастера русского и европейского 

искусства. Специфика 

художественного изображения. 

Средства художественной 

выразительности. Композиция. 

Пропорции. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный 

образ. Ритм. Пейзаж. Архитектурный 

Рассматривать произведения отече-

ственных и зарубежных мастеров пей-

зажной живописи XX в. Сравнивать их с 

работами предшественников. Выявлять в 

них композиционные, колористические, 

эмоциональные особенности передачи 

архитектурной среды и гармонии её с 

природой. Сравнивать пейзажи и выяв-

лять сходство и различия в композицион-

ном построении, манере исполнения, пе-

редаче эмоционального настроения. 

Объяснять, в чём состоит привлекатель-

ность произведений того или иного ху-

дожника. Наблюдать примечательные 

места родного города (села, деревни), 

выявлять их красоту и культурную зна-

чимость. 

Объяснять смысл понятия кубизм. 

 

   Участвовать в обсуждении вклада рус-

ских художников в развитие отечествен-

ного пейзажа, развития средств художе-

ственно-образного языка в отображении 

пейзажа самых разных уголков России, 

разнообразия приёмов в создании худож-

никами графического образа родных 

мест, манеры письма разных художников, 

графических техник, особенностей строя, 

сюжетов, мотивов, в эмоциональной 

 1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

образ. 

  Диалог об искусстве. Богатство 

красочных оттенков световоздушной 

среды в творчестве импрессионистов, 

создающее впечатление не- 

расторжимости природы и человека, 

динамики современной городской 

жизни. Развитие реалистических 

традиций в искусстве отечественного 

пейзажа. Образ Родины как 

отражение в пейзаже жизни 

старинных и молодых городов, сёл и 

деревень. Национальные святыни в 

творчестве отечественных 

художников разных исторических 

периодов XX в. 

  Творческое задание с 

использованием графических средств 

выразительности (линия, штрих, 

пятно, светотень) и разнообразных 

графических материалов. 

  Материалы: карандаш, 

фломастеры, тушь, перо, уголь, 

сангина, цветные мелки, 

тонированная или белая бумага, 

картон. 

  Советы мастера. 

  Подведение итогов 

 

оценке их творчества. 

 

Выполнять композицию городского 

или сельского пейзажа. Выполнять 

творческое задание согласно условиям.    

Выражать в творческой работе своё от-

ношение к природе. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте 3 ч  3 ч  

3. О чём поведал 

натюрморт 

    Восприятие произведений 

западноевропейских (Ж.-Б. Шардена, 

В. К. Хеды, П. Класа, П. Сезанна, Ф. 

Сурбарана, П. Пикассо) и 

отечественных (Г. Н. Теплова, П. Г. 

Богомолова, А. Н. Мордвинова, П. А. 

Федотова, К. А. Коровина, К. Е. 

Маковского, В. Д. Поленова, 

М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря, П. П. 

Кончаловского, А. В. Куприна, Н. А. 

Удальцовой, М. 3, Шагала, М. С, 

Сарьяна) мастеров натюрморта 

XVII—XX вв., отразивших в своём 

творчестве многообразный 

предметный мир человека. 

     Основные содержательные линии. 

Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль 

искусства в организации предметно-

пространствен ной среды жизни 

человека. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. 

Композиция — главное средство 

выразительности художественного 

произведения. Линейная и воздушная 

перспектива. Цветовые отношения. 

 Рассматривать произведения отече-
ственных и зарубежных художников 
XVII—XX вв. Рассказывать, почему ху-
дожники обращаются в своих произведе-
ниях к созданию композиций 
из окружающих предметов. Объяснять, 
почему натюрморт используется худож-
никами для экспериментаторства. Выска- 
зывать своё мнение о натюрморте как о 
произведении, в котором художник стре-
мится отразить свое время, своё на- 
строение и видение окружающего мира. 
 
   Участвовать в обсуждении вклада за-
падноевропейских и отечественных ху-
дожников в развитие жанра натюрморта, 
своеобразия искусства натюрморта на 
разных этапах его развития, 
особенностей манеры, стиля того или 
иного художника, средств 
художественной выразительности в 
натюрмортах, своеобразия композиции. 
Объяснять, как влияет культурно-
историческая ситуация в стране на фор-
мирование стиля художника. Выявлять 
разнообразие средств художественно-
образного языка, который разными ху-
дожниками используется для творческого 
воплощения образа предметного мира. 
Высказывать своё впечатление от вос-
приятия произведений. 

Выполнять наброски и зарисовки 

1, 2, 3, 4, 5, 7 1 ч 1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Колорит картины. Свет и 

цвет. Объём и форма. Ритм. 

Натюрморт. 

  Диалог об искусстве. Натюрморт 

как диалог человека и предметной 

среды, как форма выявления 

эстетической ценности обыденных 

вещей. Отражение в натюрморте 

духовного 

мира человека, его увлечений, 

профессии и отношения художника к 

окружающей его среде. 

  Творческое задание с 

использованием графических средств 

выразительности. 

  Материалы (по выбору): 

карандаш, уголь, сангина, фломастер, 

мелки, цветные карандаши. 

  Советы мастера. 

  Подведение итогов 

предметов, которые войдут в композицию 
натюрморта согласно теме и условиям 
творческого задания. Выражать в 
набросках своё отношение к предметно-
му миру. 

 
Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-
ские работы одноклассников и давать 
оценку результатам своей и их творческо-
художественной деятельности 

 
 

4-5. Атрибуты 

искусства в 

твоём 

натюрморте  

Восприятие натюрмортов на тему 
«Атрибуты искусства» отечествен-
ных художников XX в. (3. С. Сереб-
ряковой, В. В. Лебедева, А. В. Пан- 
телеева, Н. Н. Смирнова, П. П. Кон-
чаловского, К. С. Петрова-Водкина) в 
сопоставлении с западноевропейски-
ми натюрмортами XVII в. 
(Б. Беттера) и XX в. (П. Пикассо). 
Основные содержательные линии. 

Рассматривать произведения мастеров 

натюрморта XVII и XX вв. Сопостав-

лять натюрморты разных художников. 

Выявлять произведения, отличающиеся 

большей декоративностью, нестандарт-

ностью композиции и необычностью ма-

неры исполнения. Высказывать свои 

суждения и своё отношение к ним. Соот-

носить композиционные построения в 

2 ч 2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Роль искусства и художественной де-
ятельности в жизни человека и обще-
ства. Искусство и мировоззрение. Ху-
дожественный образ — основа и цель 
любого искусства. Раскрытие в ком-
позиции сущности произведения. 
Пропорции. Цвет. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Объ-
ём и форма. Роль ритма в построении 
композиции в живописи и рисунке. 
Натюрморт. Рисунок с натуры и по 
представлению. 

Диалог об искусстве. Отражение в 
натюрморте мира увлечений челове-
ка. Натюрморт как способ философ-
ского осмысления современности, 
как средство выражения собственно-
го отношения художника к происхо-
дящему в стране. Общее и различное 
в выявлении образов предметного 
мира в творчестве разных художни-
ков. Разнообразие способов передачи 
световоздушной среды, колористиче-
ского решения и общей эмоциональ-
но-творческой атмосферы в творче-
стве мастеров натюрморта. 

Творческое задание с использова-
нием графических и живописных 
средств выразительности с передачей 
в натюрморте эмоционального состо-
яния. 
  Материалы: бумага или картон, 

акварель, гуашь, цветные мелки, 

натюрмортах художников, находить со-

ответствия в передаче предметной среды. 

 

Участвовать в обсуждении своеобра-

зия искусства натюрморта в разные пери-

оды его развития (XVII и XX вв.), ху- 

дожественно-выразительных средств со-

здания образа предметного мира челове-

ка искусства, мира его увлечений в 

классическом натюрморте и натюрморте, 

выполненном представителями авангард-

ных течений в искусстве. 

 

Выполнять композицию натюрморта 

согласно теме и условиям творческого 

задания. Выражать в работе своё отно-

шение к предметному миру. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творчес 

ко-художественной деятельности. 

 

    Выполнять задания контрольного, 

поискового и творческого характера, 

применяя знания в изменённых условиях 

и используя поисковые системы 

Интернета для сбора и поиска 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

пастель (на выбор). 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

 

Страница для любознательных. 

Античные и христианские симво-

лы в западноевропейском натюр-

морте 

Задания контрольного, поискового 

и творческого характера 

информации о культуре и искусстве. 

Систематизировать материалы, 

составляя словарь символов. 

Анализировать натюрморт 

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека 3 ч 3 ч  

6-7. Интерьер в 

архитектуре и 

изобразитель-

ном искусстве 

Восприятие фотоизображений ин-

терьеров культовой и гражданской 

архитектуры; произведений худож-

ников XVII—XX вв. (западноевро- 

пейских: Леонардо да Винчи, Джот-

то, Рафаэля, Э. де Витте, П. де Хоха 

— и отечественных: А. Рублёва, Е. 

Ф. Крендовского, К. А. Зеленцова, 

И. Е. Старова, И. А. Иванова, Г. К. 

Михайлова, А. Г. Венецианова, А. А. 

Алексеева, В. И. Голицына, Г. Ф. За-

харова, А. М. Грицая). 

Основные содержательные линии.. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность 

Рассматривать интерьеры XIV—XIX 

вв., изображённые на фотографиях и в 

живописных и графических произведе-

ниях интерьерного жанра. Сопоставлять 

разновидности интерьера; дворцовый, 

дворянский, усадебный, интерьер куль-

товых сооружений, общественных зда-

ний, купеческий, крестьянский и др. Рас-

сказывать о своеобразии интерьера, его 

декора в зависимости от стиля архитек-

туры, от бытовавших вкусов и культур-

ных идеалов эпохи. Приводить примеры. 

Высказывать суждения .об устройстве 

интерьера разных эпох, о произведениях 

живописи и графики в жанре интерьера. 

 

Участвовать в обсуждении зависимо-

1, 2, 3, 4, 5, 7 2 ч 2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

визуального образа культуры. 

Храмовое зодчество. Художественно 

- эстетическое значение 

исторических памятников. 

Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох 

и народов. Роль искусства в 

организации предметно-пространстве 

нной среды жизни человека. 

Архитектурный образ. Проекти- 

рование пространственной и 

предметной среды. Виды и жанры 

пластических искусств. Изображе- 

ние предметного мира. Рисунок с 

натуры, по представлению. Рождение 

интерьерного жанра в отечественной 

живописи и графике.  

Диалог об искусстве. Неотдели-

мость интерьера от архитектурного 

сооружения. Функциональное и сти-

левое разнообразие интерьера. Связь 

интерьера с архитектурными особен-

ностями здания. Интерьер как порт-

рет среды определённой эпохи, как 

отражение бытующего в культуре 

стиля, вкусов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Компози-

ционные схемы фронтальной и угло-

сти убранства интерьера от стиля архи-

тектуры (высота и облегчённость интерь-

ера готического стиля; бесконечность 

пространства, пышность и монументаль-

ность интерьера в стиле барокко; уравно-

вешенность, симметрия, чёткость верти-

калей и горизонталей — характерные 

черты интерьера классицизма), живопис-

ных и графических интерьеров разных 

эпох, творчества авторов декоративно-

художественного убранства, приёмов по-

строения живописного или графического 

интерьера. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

приёмы изображения интерьера во фрон-

тальной и угловой перспективе. Учиты-

вать в рисунке интерьера схемы фрон-

тальной и угловой перспективы. 

 

Выполнять зарисовки и рисунок ком-

позиции интерьера своего дома с фрон-

тальной или угловой точек зрения со-

гласно теме и условиям творческого за-

дания. Выражать в творческой работе 

своё отношение к искусству в жанре ин-

терьера. 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

вой перспективы». 

Творческое задание с учётом ли-

нейной (фронтальной и угловой) пер-

спективы. 

  Материалы: бумага, графические 

материалы. 

Советы мастера. 

     Подведение итогов 

  

  Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

8. Интерьер 

твоего дома 

    Восприятие произведений худож-

ников ХIХ—XX вв. (западноевро-

пейских; Ж. Ф. Базиля, В. Ван Гога 

— и отечественных: Л. А. Бруни, К. 

Н. Истомина, Ю. М. Кугача, Ю. Н. 

Панцырева. С. Ю. Жуковского, С. А. 

Виноградова, Ю. И. Пименова, П. В. 

Митурича, А. Я. Волоскова), изобра-

жающих разнообразные жилые 

помещения. 

Основные содержательные линии. 

Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Роль ис-

кусства в создании материальной 

среды жизни человека. Изобрази-

тельное искусство, архитектура, ди-

зайн в современном мире. Язык пла-

стических искусств и художествен-

ный образ. Средства художественной 

выразительности. Изображение 

предметного мира. Виды и жанры 

Рассматривать интерьеры отечествен-

ных и западноевропейских живописцев и 

графиков. Выявлять функциональное 

значение интерьеров. Сопоставлять 

изображения интерьеров в работах раз-

ных художников. Находить общее и раз-

личное. Рассказывать о передаче ху-

дожниками освещённости и цве- тового 

решения жилых комнат. Давать характе-

ристику особенностям декора своей ком-

наты, своего дома. 

 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия бытовых зон в жилом помещении, 

декоративно-художественного убранства 

интерьера жилых помещений, специфики 

влияния цветового решения интерьера на 

настроение и эмоциональное состояние 

человека. 

 

Выполнять цветовое решение компо-

1 ч  1 ч  



25 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

пластических искусств. Рисунок с 

натуры, по представлению. 

Диалог об искусстве. Зонирование 

жилого интерьера, освещение и цве-

товое решение — условия удобства и 

комфортности для жизни человека. 

Зависимость цветового оформления 

интерьера от его назначения и функ-

ций. Цветовая гамма, предметы ме-

бели в оформлении интерьера как 

средство придания комнате, кварти-

ре, дому самобытности и неповтори-

мости. 

Творческое задание с учётом пси-

хологического воздействия цветового 

окружения на состояние человека. 

  Материалы: кисть, гуашь, бумага.  

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

 

Страница для любознательных. 

Мифологические и библейские 

сюжеты в искусстве. Проблема ду-

ховно-нравственного поиска чело-

века в живописи эпохи Возрож- 

дения и XVII—XX вв. У истоков 

создания музея 

Задания контрольного, поискового 

и творческого характера 

зиции интерьера своего дома. Выпол-

нять творческое задание согласно теме и 

условиям. Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к произведениям ис-

кусства в жанре интерьера. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

 

   Выполнять задания контрольного, 

поискового и творческого характера, 

применяя знания в изменённых условиях 

и используя поисковые системы 

Интернета для сбора и поиска 

информации о культуре и искусстве. 

Готовить презентацию  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве 8 ч 8 ч  

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

9. Архитектур-

ный облик 

дворцовой 

усадьбы  

XVIII в. 

Особенности 

паркостроения 

Восприятие фотоизображений и 

живописных картин (А . П. Остро-

умовой-Лебедевой, Г. Каношенкина, 

И. И. Подчасского, Ф. Бенуа, 

Д. Ж. Жакотте) с вилами дворцов, 

дворянских усадеб.  

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Исторические эпохи и ху-

дожественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды человека. 

Язык пластических искусств и худо-

жественный образ. Виды и жанры 

пластических искусств. Садово-

парковое, ландшафтное искусство. 

Диалог об искусстве. Расцвет уса-

дебного строительства в русской 

культуре XVIII в. Мир усадьбы как 

воплощение мировоззрения, об- 

щественного и духовного самочув-

ствия человека. Классицизм — стиль, 

определяющий архитектурный облик 

Рассматривать изображения дворцов 

и парков, усадебных комплексов (и их 

интерьеров) и садово-парковой архитек-

туры в окрестностях Санкт-Петербурга, в 

произведениях художников и на фото-

графиях. Рассказывать об особенностях 

внешнего вида дворянских усадеб, близ-

лежащих окрестностей и парков. Выска-

зывать свои суждения о красоте и гар- 

монии жилища человека и окружающей 

природы; о целесообразности и красоте 

внутреннего убранства усадебных ин- 

терьеров. 

   Участвовать в обсуждении 

своеобразия царских и дворянских 

усадеб, своеобразия стиля классицизма в 

архитектуре дворянских усадеб, 

национальных традиций усадебного стро- 

ительства. Понимать роль зарубежных 

архитекторов и отечественных зодчих, 

скульпторов, художников, значение архи- 

тектурных ордеров в формировании 

целостного облика ансамбля усадьбы. 

Выявлять различия в сущности 

регулярных и пейзажных парков, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

русской усадьбы середины XVII — 

начала XIX в. Выдающиеся русские 

зодчие. 

Творческое задание с использова-

нием графических средств вырази-

тельности. 

  Материалы: тушь, кисть, 

карандаш, фломастер, уголь. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

прилегающих к усадьбам. Сравнивать 

их изображения и находить своеобразие 

во внешнем облике разных усадебных 

комплексов. Сравнивать 

художественные подходы к декору, 

мебели, колористическому оформлению 

интерьеров с разным функциональным 

назначением. Соотносить графические 

изображения элементов усадебных 

построек и садово-парковой архитектуры 

с их изображениями в художественных 

произведениях, находить соответствия в 

передаче конструкции, стиля, природной 

среды. 

Выполнять зарисовки архитектурных 

элементов фасада дворца или сооружения 

садово-парковой архитектуры в усадьбах 

XVII—XIX вв. Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в подведении итогов твор-

ческой работы . Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

10-

11. 

Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их 

    Восприятие изображений парко-

вых построек, интерьеров дворцов 

усадеб Кусково и Останкино, особ-

Рассматривать изображения парковых 

построек, архитектурного облика и инте-

рьеров дворцов и особняков дворян- 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

парки конца 

XVIII – 

середины  

XIX в. Роль 

искусства в 

организации 

предметно-

пространствен

ной среды 

человека и его 

духовной 

жизни  

няка усадьбы Мураново; живопис-

ных произведений С. Ю. Жуковско-

го, Н. В. Путяты и др. 

Основные содержательные линии.         

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Исторические эпохи и ху-

дожественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Худо-

жественно-эстетическое значение ис-

торических памятников. Роль искус-

ства в организации предметно-

пространственной среды жизни че-

ловека. Традиционный и современ- 

ный уклад семейной жизни, отра-

жённый в искусстве. Специфика ху-

дожественного изображения. Сред-

ства художественной выразительно-

сти. Виды и жанры пластических ис-

кусств. Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Своеобразие 

подмосковных усадеб (сочетание 

торжественности и интимности). По-

лифункциональность подмосковных 

усадеб. Архитектурные особенности 

в построении главного здания — 

особняка (использование классиче-

ского ордера в пластической обра-

ботке фасада, фронтонов треуголь- 

ских усадеб Подмосковья на фотографи-

ях и в живописных произведениях ху-

дожников. Высказывать свои впечатле-

ния от их восприятия. Сравнивать архи-

тектурные постройки в разных усадьбах 

России. Находить общее и различное. 

Выявлять использованные фотографами 

и художниками приёмы передачи пер-

спективы комнат, мебели. Исследовать 

возможности искусственного и есте-

ственного освещения в создании образа 

интерьера. 

Участвовать в обсуждении внешнего 

облика и внутреннего устройства интерь-

ера дворянской усадьбы, художествен- 

ного мира усадьбы, состава интерьерной 

среды, быта и духовно-культурной атмо-

сферы, интерьера жилых помещений 

усадьбы как отражения интересов её хо-

зяев. 

Выполнять по памяти или по пред-

ставлению композицию интерьера дво-

рянского особняка в карандаше и в цвете 

(композиция, фронтальная или угловая 

точка зрения, светоцветовая среда). Вы-

полнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к изоб- 

ражаемому. 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ной формы). 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительного языка 

графики и живописи. 

  Материалы: простой карандаш, 

цветные карандаши, цветные мелки, 

акварель, гуашь, кисть, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятель- 

ности 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве 5 ч  5 ч  

12. Светский 

костюм 

русского 

дворянства 

XVIII – XIX 

столетий 

Восприятие произведений отече-

ственных живописцев — Ф. С. Роко-

това, И. Н. Никитина, Д. Г. Левицко-

го, В, Л. Боровиковского, В. А. Тро-

пинина, К. П. Брюллова, О. А. Ки- 

пренского, И. П. Аргунова, портрети-

стов провинциальных городов — Г. 

Островского, Е. Д. Камеженкова, К. 

Л, Христинека, Г. Кучина; иллюстра-

ций модных журналов первой поло-

вины XIX в. 

Основные содержательные линии.        

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпо-

хи. Роль искусства в создании мате-

Рассматривать произведения отече-

ственных мастеров портретной живописи 

XVIII—XIX вв. Рассказывать об обра-

зах людей, запечатлённых на полотнах. 

Сопоставлять художественные приёмы, 

позволяющие создавать выразительные 

портреты государственных и частных 

лиц. 

Участвовать в обсуждении своеобра-

зия парадных и интимных портретов, ху-

дожественных средств в передаче чувств, 

характеров, занятий и увлечений людей. 

Выявлять особенности мужской и жен-

ской дворянской одежды, называть раз- 

нообразные аксессуары дворянского ко-

стюма. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

1, 2, 3, 4, 5, 7 1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

риальной среды жизни человека. 

Особенности художественного обра-

за в разных видах искусства. Порт-

рет. Язык пластических искусств. 

Средства художественной вырази-

тельности. 

   Диалог об искусстве. Парадные и 

интимные портреты. Автопортрет 

как выражение самосознания, само-

оценки личности художника в со- 

отнесении с судьбой целого поколе-

ния или сословия. Отражение в порт-

рете значимости частной жизни, цен-

ности творческой личности, её бога-

той духовной жизни. Одежда, ко-

стюм портретируемых как сред- 

ство отражения общественного и се-

мейного положения человека, сред-

ство воплощения идеала человека 

определённой эпохи. Полифункцио-

нальность одежды человека. Принци- 

пы её конструкции (симметрия и 

асимметрия, нюанс и контраст, варь-

ирование ритмов). Особенности 

мужской и женской дворянской 

одежды XVIII — первой трети XIX в. 

Источники распространения моды. 

Работа по художественно-

особенности кроя женского платья, раз-

нообразие дамских причёсок. 

Выполнять наброски по представле-

нию или описанию элементов дворянско-

го костюма. Выполнять творческую ра-

боту согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к мо-

де, вкусам людей XVIII—XIX вв. 

    Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художествеиной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

дидактической таблице «Костюм и 

аксессуары женской дворянской 

одежды». 

Творческое задание с использо-

ванием средств выразительности 

языка графики. 

  Материалы: акварель, гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

13-

14. 

Русская 

скульптура 

XVIII – начала 

XIX в. в 

пространстве 

города, 

дворянской 

усадьбы и 

парка 

Восприятие произведений отече-

ственных скульпторов IE. Л. Ермо-

лина. М. И. Козловско- го, И. И. Те-

ребенёва, Ф. Г. Гордеева, И. П. Про- 

кофьева, И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щед-

рина, Ф. И. Шубина); памятников за-

падноевропейской скульптуры (Фи-

дия и его учеников, Микеланджело, 

Донателло, Ж. Гужона, Л. Берни- 

ни, Ж. А. Гудона). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоз- 

зрение. Исторические эпохи и худо-

жественные стили. Отражение в ис-

кусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные истори- 

ческие эпохи. Великие мастера рус-

    Рассматривать произведения отече-

ственных и западноев- 

ропейских скульпторов. Сопоставлять 

скульптуры разных эпох и выявлять 

особенности передачи фигуры и липа че- 

ловека, его костюма и динамики. Назы-

вать пластические 

приёмы и средства, которые используют 

скульпторы для пе- 

редачи духа эпохи, черт индивидуально-

сти человека, для соз- 

дания аллегорических образов. 

 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выра- 

зительности скульптурного портрета и 

аллегорических фигур 

в архитектур но-художественных ансам-

блях. 

2 ч  2 ч  



32 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ского и европейского искусства. Об-

разы мира, защиты Отечества в жиз-

ни и искусстве. Специфика художе- 

ственного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Изобразительные виды искусства. 

Скульптура. 

Диалог об искусстве. Отечествен-

ная скульптура в Петровскую эпоху. 

Самобытность русской скульптуры и 

становление её разнообразных видов: 

декоративная пластика (архитек- 

турный рельеф), круглая станковая 

скульптура (памятник, статуя), 

скульптурный портрет (бюст), архи-

тектурно-художественный ан- 

самбль. Средства художественной 

выразительности в трактовке инди-

видуальных особенностей скульп-

турных портретов современников, 

их достоверности и убедительности. 

Мастерство скульптора в передаче 

черт липа, взгляда, костюма, при-

чёски портретируемого. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Кукла из 

мятой бумаги». 

Творческое задание с использо-

ванием художественно-

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

последовательность работы по лепке из 

мятой бумаги. Исследовать пластиче-

ские возможности мятой бумаги в созда-

нии скульптурного образа человека в ко-

стюме XVIII — начала XIX в. 

Использовать пластические свойства 

мятой бумаги в лепке фигур людей. Вы-

полнять творческую работу согласно 

условиям. Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к культурным тради-

циям, моде, вкусам людей, к праздникам 

и увеселениям в дворянской среде. 

    Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

выразительных средств скульпту- 

ры для передачи движения в объём-

ной композиции. 

  Материалы (по выбору): простой 

карандаш, фломастер. 

Советы мастера. 

     Подведение итогов 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

15-

16. 

Быт и 

традиции 

русского 

дворянства 

XVIII – начала 

XIX в. в жизни 

и искусстве 

Восприятие произведений ху-

дожников, отразивших в своих про-

изведениях быт и традиции русского 

дворянства (К. А. Сомова, Н. Е. Ефи-

мова, Е. В, Честнякова), а также про- 

изведений живописи на библейские 

темы (А. Рублёв, Джотто, С. Ботти-

челли). 

Основные содержательные линии. 

Роль художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Ис-

кусство и мировоззрение. Народные 

праздники, обряды в искусстве и со-

временной жизни. Взаимоотношения 

между людьми разных поколений в 

жизни и искусстве. Художественный 

образ — основа и цель любого ис-

кусства. Условность художественно-

го изображения. 

Диалог об искусстве. Праздники и 

развлечения в усадьбе как отражение 

светской культуры. Подготовка к 

празднику (игровые приспособления, 

театральные представления, лите- 

ратурные и музыкальные вечера, 

разнообразные игры). Рождествен-

ский кукольный театр-вертеп. Подго-

товка и проведение рождественско- 

го праздника. 

Рассматривать живописные произве-

дения, отражающие атмосферу веселья 

светского или религиозного праздника, 

традиционно бытовавшую в дворянской 

среде. Высказывать свое мнение о тра-

дициях проведения празднеств, торжеств, 

отдыха, о произведениях искусства, запе-

чатлевших эти моменты. 

     Рассказывать о традициях 

празднования семейных праздников, 

Рождества. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия типов увеселительных затей (комнат-

ные игры, игры на воздухе и праздни- 

ки, организованные по специальной про-

грамме; сезонные праздники и увеселе-

ния, торжественные приёмы, публичные 

гулянья, балы), традиций празднования 

Рождества в России, вертепного домаш-

него театра и его основных персонажей. 

Высказывать своё мнение о рожде-

ственских обычаях. Сопоставлять ста-

ринные обычаи с современными тради-

циями проведения рождественских 

праздников. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

способы изготовления персонажей верте-

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Последо-

вательность изготовления вертепного 

ящика и фигур вертепного действа». 

Творческое задание с учётом ху-

дожественно-выразительных средств 

условной передачи образов персона-

жей вертепного театра. 

  Материалы: простой и цветной 

карандаши, фломастеры, пластилин, 

шампуры деревянные, цветные 

лоскуты ткани и ленты, циновки, 

кусочки рогожи, пластиковая тарелка, 

фольга и цветная бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов  

па. 

Выполнять эскизы и изготовлять на 

их основе кукол для вертепного театра. 

Выполнять творческую работу согласно 

условиям. Выражать в творческой рабо-

те свое отношение к рождественскому 

празднику, к обычаям его проведения, к 

атрибутике праздника. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

   Оформлять выставку и приглашать на 

неё гостей 

Народный мастер – носитель национальной культуры 10 ч 10 ч 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность 8 ч 8 ч  

17-

18. 

«Без вышивки 

в доме не 

Восприятие изделий с традици-

онной вышивкой, бытовавшей в 

Рассматривать изделия, украшенные 

традиционной вышивкой, и традицион-

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

обойтись..." Тверской, Архангельской,Олонецкой, 

Рязанской, Смоленской, Владимир-

ской губерниях; текстильных кукол в 

исполнении И. В. Агаевой, М. А. 

Мишиной. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды жизни че-

ловека. Декоративно-прикладные ви-

ды искусства. Материалы декоратив-

но-прикладного искусства. Стилиза- 

ция и знаковый характер декоратив-

ного образа. 

    Диалог об искусстве. Вышитое 

полотенце и его функции. Полотенце 

— оберег, символ благополучия, бла 

голожелания. Символика цвета и 

мотивов вышивки. Возрождение 

старинных традиций рукоделия. 

Тряпичная игрушка, её духовная 

ценность. Текстильная кукла как 

одно из средств передачи младшему 

поколению жизненного опыта, 

ные текстильные игрушки. Высказы- 

вать свои впечатления об искусстве ма-

стериц-рукодельниц. Сопоставлять до-

стоинства традиционной и современной 

куклы. Объяснять символику вышитых 

мотивов и цветовой гаммы вышивки. 

 

   Участвовать в обсуждении особен-

ностей искусства вышивки в разных цен-

трах народного мастерства России. Сопо- 

ставлять узоры, вышитые мастерицами 

разных регионов России, находить в них 

общее и различное. 

 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Продолжать 

знакомиться с изделиями традиционных 

текстильных ремёсел. Прослеживать 

приёмы выполнения разных видов там-

бурной вышивки, последовательность 

изготовления текстильных сувениров. 

Выполнять поисковые эскизы для 

вышивки салфетки. Изготовлять тек-

стильные изделия-сувениры. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

творчеству мастериц-рукодельниц. Вы-

полнять творческую работу согласно 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

накопленного старшими. 

Особенности вышивки разных 

регионов России. Преобладающая 

цветовая гамма в узорах русской 

вышивки. Сохранение и развитие 

традиций вышивки современными 

мастерицами. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Приёмы 

вышивания цветка и листьев: там-

бурный шов-цепочка, тамбурный 

шов — петля с прикрепом», «После-

довательность изготовления игрушки 

зайчика и ридикюля - лакомника». 

Творческое задание с использо-

ванием традиционных приёмов вы-

шивки и изготовления текстильных 

изделий-сувениров. 

  Материалы: простой карандаш, 

бумага. 

Советы мастера. 

     Подведение итогов  

условиям. 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

19-

20. 

«Размётные 

травы, цветы, 

сказочные 

птицы и 

быстроногие 

кони и олени» 

в народной 

Восприятие расписных прялок 

Русского Севера, украшенных шен-

курской, мезенской, борецкой, пу-

чужской росписями, изделий из Хох-

ломы. 

Основные содержательные линии. 

Рассматривать изделия из дерева, 

выполненные народными мастерами из 

Вологодской, Архангельской, Нижегород- 

ской областей. Вспомнить знакомые 

виды росписи. Называть основные 

мотивы, значение образов-символов, 

цветовую гамму росписи. Объяснять 

2 ч 2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

росписи по 

дереву в 

разных 

регионах 

России» 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды жизни че-

ловека. Декоративно-прикладные ви-

ды искусства. Материалы декоратив-

но-прикладного искусства. Стилиза- 

ция и знаковый характер декоратив-

ного образа. 

Диалог об искусстве. Роспись по 

дереву. Бытование народных роспи-

сей по дереву в разных регионах Рос-

сии. Конструктивные особенности 

и пропорции основных объёмов пря-

лок разных регионов России. Много-

цветный мир узорочья росписи на 

прялках. Разнообразие мотивов и 

приёмов исполнения, своеобразие 

колористического решения в живо-

писных и графических видах росписи 

по дереву. 

Творческое задание с использо-

ванием традиционных конструкций и 

средств выразительности мезенской 

росписи прялок из дерева. 

фризовое и многоярусное расположение 

росписи на поверхности прялки. 

Сопоставлять прялки, выполненные в 

разных центрах народного мастерства. 

Выявлять в них сходство и различия. 
 
Участвовать в обсуждении прялочно-

го искусства; отражения в нём мира са-
мобытной русской культуры, мира красо- 
ты и фантазии, средств художественной 
выразительности росписи по дереву, бы-
тующих в разных центрах народного ма-
стерства Русского Севера. 

 
Выполнять проект изделия-сувенира, 

конструировать его из дерева и укра-
шать росписью. Выражать в творческой 
работе своё отношение к расписному 
узорочью. Выполнять творческую рабо-
ту согласно условиям. 
 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  Материалы: гуашь (чёрного и 

красного цвета), бумага. 

 Советы мастера. 

      Подведение итогов 

21-

22. 

«Каков 

мастер, такова 

и работа». 

Глиняная 

игрушка-

свистулька 

разных 

регионов 

России 

Восприятие традиционных игру-

шек из глины, выполненных масте-

рами А. Силкиной, В. Маркиным, У. 

И. Бабкиной, А. Г. Карповой, Т. Н. 

Зоткиным. П. А. Ивановым. В. В. 

Ковкиным. 

 Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды жизни че-

ловека. Декоративно-прикладные ви-

ды искусства. Материалы декоратив-

но-прикладного искусства. Стилиза-

ция и знаковый характер декоратив-

ного образа. 

Диалог об искусстве. Школы 

народною мастерства лепки глиня-

ной игрушки разных регионов Рос-

сии. Устойчивость образов и тем в 

народной игрушке, связь её с други-

Рассматривать произведения народных 

мастеров-игрушечников из Рязанской, 

Липецкой, Архангельской, Тульской, 

Пензенской, Костромской, Нижегород-

ской, Курской областей. Называть сред-

ства и художественные приёмы, харак-

терные для игрушек из разных мест бы-

тования. Высказывать свое отношение к 

традиционной народной игрушке из гли-

ны. 

 

Участвовать в обсуждении игрушки 

как одной из наиболее жизнестойких 

форм современного народного искусства, 

отражения в игрушке народной эстетики, 

гармоничного соединения традиции с 

элементами современной культуры, об- 

разов глиняных игрушек разных регио-

нов России. Выявлять их сходство и 

различия в конструкции, в характере 

очертаний, особенностей росписи. 

 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Прослеживать 

приёмы лепки, декора изделий из глины. 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ми видами народного искусства. 

Своеобразие пластического, колори-

стического, орнаментального реше-

ния глиняных игрушек из разных 

школ народного мастерства. Связь 

между материалом, техникой испол-

нения и художественной формой 

глиняной игрушки. Известные масте-

ра- игрушечники. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «После-

довательность лепки свистульки», 

«Принципы звукоизвлечения из гли- 

няных игрушек-свистулек», «После-

довательность лепки вазы из пласта 

глины». 

Творческое задание с учётом тра-

диционных приёмов лепки и роспи-

си, средств художественной вырази-

тельности. 

  Материалы: глина, стеки, тычок, 

колки, баночка с водой. 

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

Вспомнить художественные приёмы 

лепки и росписи, с которыми знакоми-

лись в предыдущих классах. 

 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выражать в творче-

ской работе своё эмоциональное отноше-

ние к народной лепной игрушке, к тради-

ционным керамическим изделиям, вы-

полненным из пласта глины. 

 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности  

23-

24. 

Русские 

ювелирные 

украшения 

XVII-XX вв. 

Традиции и 

Восприятие фотоизображений 

ювелирных изделий, выполненных в 

разных техниках (серебро, позолота, 

чернь (Великий Устюг), живопись на 

эмали (ростовская финифть), сере- 

Рассматривать ювелирные украшения 

разных регионов России в фотоизобра-

жениях; в праздничной одежде светских 

дам и крестьянок на портретах, создан-

ных художниками. Называть элементы 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

современность  бро (Москва), а также произведений 

русских портретистов (А. П. Антро-

пова, И. П. Аргунова, Я. Стрешнева и 

др.), запечатлевших своих героинь 

(светских дам и крестьянок XVII — 

начала XX в.) в праздничной одежде. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-простран- 

ственной среды жизни человека. Де-

коративно-прикладные виды искус-

ства. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Стилизация 

и знаковый характер декоративного 

образа. Украшение в жизни людей, 

его функции в жизни общества. 

Диалог об искусстве. Ювелирное ис-

кусство как один из древнейших ви-

дов декоративно-прикладного искус-

ства. Национальный характер укра-

шений Древней Руси. Виды ювелир- 

ных украшений в женском празднич-

ном костюме. Материалы для юве-

лирных украшений и средства худо-

костюма, декорированные ювелирными 

украшениями, объяснять их значение. 

Приводить примеры современных юве-

лирных украшений. Объяснять связь 

украшений со стилем эпохи, с особенно-

стями одежды. 

 

Участвовать в обсуждении старинных 

и современных ювелирных изделий, 

функций ювелирного искусства (магиче-

ской, обережной, декоративной, социаль-

ной), связи ювелирных украшений в 

светском костюме со стилем эпохи, с 

условиями быта, с кроем одежды, назна-

чением, с социальным положением хозя-

ина, национальной специфики ювелир-

ных украшений в народном костюме. 

Выявлять средства придания изыскан-

ности узорам в разных ювелирных тех-

никах. Сопоставлять традиционные и 

современные изделия мастеров-

ювелиров. Находить общее и различное. 

 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Рассматри-

вать конструкции традиционных и со-

временных украшений и приёмы их вы-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

жественной выразительности в 

создании декоративного образа. Осо-

бенности орнаментики, характер мо-

тивов, колористического решения 

ювелирных изделий, выполненных в 

разных техниках. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Укра-

шения-сувениры на школьную 

ярмарку», «Схема конструирования 

кулона - оберега — «колотка». 

Творческое задание с учётом тра-

диционных технологических приё-

мов; связи формы с её практическим 

назначением; связи декора с формой 

украшения; текстуры и фактуры ма-

териала. 

  Материалы (по выбору): простой 

карандаш, линейка, ножницы, бумага, 

полоски бересты (или плотной 

бумаги — имитация бересты), 

разноцветные лоскутки и полоски 

ткани, картон, нитки толстые, 

шерстяные или синтетические, 

иголка или спица. 

Советы мастера. 

Подведение итогов  

полнения. 

Разрабатывать проект и изготавли-

вать украшения для современного моло-

дёжного костюма. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к процессу 

разработки красивой и полезной вещи. 

Выбирать художественные материалы, 

соответствующие замыслу творческой 

работы. Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников, анализи-

ровать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и творческо-

художественной работе одноклассников 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве 2 ч 2 ч  

25-

26. 

Весенняя 

ярмарка – 

праздник 

народного 

мастерства и 

традиционное 

явление в 

культуре 

России 

Восприятие произведений палех-

ского мастера Н. И. Бабурина, ху-

дожника К. Ф. Юона, изобразивших 

в своих работах ярмарочный торг. 

Основные содержательные ли-

нии. Роль искусства и художествен-

ной деятельности человека и обще-

ства. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды 

жизни человека. Народные праздни-

ки, обряды в искусстве и в современ-

ной жизни. Роль праздников во взаи-

моотношениях между людьми раз-

ных поколений, в жизни и искусстве. 

Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Диалог об искусстве. Традиции 

проведения народных ярмарок на Ру-

си. Ярмарочные атрибуты, увеселе-

ния и развлечения. Возрождение 

традиций ярмарочных торгов в раз-

ных уголках России. Особенности 

композиционного и колористическо-

го решения произведений художни-

ков. 

Творческое задание с использо-

ванием живописных и графических 

Рассматривать произведения изобра-

зительного и народного декоративно-

прикладного искусства, в которых созда-

ны образы народных ярмарок. Рассказы-

вать о том, как проводятся ярмарки в 

настоящее время в родных местах. Сопо- 

ставлять традиционные ярмарочные со-

бытия с современными. Находить между 

ними сходство и различия. 

 

Участвовать в обсуждении своеобра-

зия проведения современной ярмарки, 

праздничных атрибутов, оформления ки-

осков, торговых рядов, средств художе-

ственной выразительности, которыми ху-

дожники передают праздничное настрое-

ние ярмарочного торга. Называть их. 

Описывать свои впечатления и исполь-

зовать их в зарисовках в творческой ра-

боте. 

 

Разработать проект и выполнить эле-

менты оформления корпусной ярмароч-

ной площадки. Выражать в творческой 

работе своё отношение к ярмарочному 

событию. Выполнять творческую работу 

согласно условиям. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

средств выразительности в оформле-

нии школьной ярмарочной площад-

ки. 

  Материалы (по выбору): 

фломастеры, кисти, гуашь, акварель, 

бумага альбомная (для эскизов) и 

ватман. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство  8 ч  8 ч  

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая техника и искусство 3 ч 3 ч  

27. Галактическая 

птица 

Восприятие произведений живо-

писи А. Соколова, А. Леонова, В. М. 

Васнецова, посвящённых полёту че-

ловека в космос. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в художественной 

деятельности человека, в освоении 

мира. Выражение в произведени- 

ях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль ис-

кусства в организации предметно-

пространственной среды жизни 

человека. Язык пластических искус-

ств и художественный образ. Сред-

ства художественной выразительно-

сти. 

Рассматривать произведения совре-

менных художников на темы космиче-

ских путешествий. Рассказывать о сво-

их впечатлениях от них. Сопоставлять 

живописные картины со своими пред-

ставлениями о летательных аппаратах, о 

космосе. Называть композиционные, 

колористические приёмы, которыми 

пользуются художники. 

 

Участвовать в обсуждении содруже-

ства художника и космонавта в создании 

достоверного образа межконтиненталь- 

ной аппаратуры, композиции картин, 

обосновывать выбор художниками ком-

позиционного центра, уровня горизонта, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Диалог об искусстве. Космическая 

тема в искусстве. Красота и целесо-

образность — один из ведущих 

принципов художественного кон- 

струирования космических кораблей. 

Отражение в произведениях реаль-

ных и вымышленных сюжетов. Свое-

образие живописной техники, свя-

занной с темой космоса. 

Творческое задание с использо-

ванием выразительных средств гра-

фики. 

   Материалы (по выбору): 

карандаш, тушь, перо, фломастеры, 

уголь, сангина, цветные мелки, 

тонированная или белая бумага, 

картон. 

 Советы мастера. 

     Подведение итогов 

точки зрения, колористического решения. 

 

Выполнять наброски и зарисовки ле-

тательных аппаратов по памяти или 

представлению. Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

изображению космической техники. 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы и оформлении работ 

для вернисажа 

28-

29. 

В 

«конструктор-

ском бюро» 

новых 

космических 

кораблей 

Восприятие произведений «кос-

мической живописи» А. Соколова, А. 

Леонова, отразивших в своём творче-

стве многообразие форм космиче-

ских аппаратов. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и об-

щества. Искусство и мировоззрение, 

Выражение в искусстве представле-

Рассматривать произведения совре-

менных художников на темы космиче-

ских путешествий. Рассказывать о сво-

их впечатлениях от них. Сопоставлять 

конструкцию разных летательных аппа-

ратов. Называть элементы конструкции 

корпуса, деталей. Рассказывать о форме 

и назначении космических аппаратов. 

Давать им характеристику. Обосновы-

вать соотношение формы и назначения 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ний о мире, явлениях жизни и приро-

ды. Роль искусства в создании мате-

риальной среды человека. Реальность 

и фантазия в искусстве. Проектная 

культура. Проектирование простран-

ственной и предметной сферы. Спе-

цифика художественного изображе-

ния. Средства художественной выра-

зительности. 

Диалог об искусстве. Разнообра-

зие и красота форм летательных ап-

паратов. Живая природа как источ-

ник конструкторских идей в 

космическом строении.  

Работа по художественно-

дидактической таблице «Строение 

крыльев птиц и схемы летательных 

аппаратов». 

Творческое задание с учётом 

пропорций и конструктивных осо-

бенностей формы космической тех-

ники. 

Материалы (по выбору): 

упаковочные материалы, 

полиэтиленовые флаконы, бутылки, 

фольга, проволока, плотная бумага, 

картон, клей ПВА, скотч, ножницы и 

др. 

Советы мастера. 

элементов конструкции. 

   Участвовать в обсуждении разнообра-

зия космических летательных аппаратов, 

пилотируемой и беспилотной космиче- 

ской техники, природных форм птиц, их 

биологических особенностей, повлияв-

ших на разработку космической техники. 

выразительных средств создания художе-

ственного образа сложной космической 

техники. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Соотносить 

строение природных форм с формой кос-

мической техники. 

Конструировать макет космического 

летательного аппарата. Планировать ра-

боту. Выполнять технический рисунок, 

подбирать необходимый материал для 

основных частей конструкции, для дета-

лей, продумывать крепёж, эстетическое 

оформление макета. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к задуман-

ной конструкции. Выполнять творче-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

   Подведение итогов скую работу согласно условиям. 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 9. Военная героика и искусство 2 ч  2 ч  

30-

31. 

Образ 

защитника 

Отечества в 

портретной 

живописи 

XVIII – XX вв.  

Восприятие живописных и графиче-

ских произведений отечественных 

(П. Д. Корина, П. П, Кончаловского, 

И, Н. Никитина, О. А. Кипренского, 

В, Л. Боровиковского, К. С, Петро- 

ва-Водкина, Ф. С. Богородского, Г. 

М, Коржева, И. А. Серебряного, В. С. 

Климашина, Ф. П. Решетникова, К, 

И. Финогенова, П. А. Кривоно- гова, 

И. И. Интезарова, В. Чеканюка, И. 

Былинского) и зарубежных (Ф. Халь-

са, А. Ж. Гро, X. ван Р. Рембрандта, 

Т. Жерико) живописцев, отразивших 

в своих произведениях образ военно-

го человека. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззре-

ние. Отражение в искусстве измен-

Рассматривать произведения извест-

ных отечественных и зарубежных ху-

дожников XVIII—XIX вв,, воссоздавших 

образы славных героев, защитников сво-

ей страны. Сопоставлять приёмы созда-

ния портретных образов художниками 

разных времён. Называть известных ге-

роев различных военных событий. 

Называть качества современного чело-

века, отражённые в образах солдат и 

офицеров Российской армии.  

 

Участвовать в обсуждении отражения 

в произведениях живописного и графиче-

ского искусства на разных исторических 

этапах образов героических защитников 

Отечества, средств художественной вы-

разительности, которые используют ху-

дожники в достижении выразительности 

портрета конкретного человека. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

чивости эстетического образа чело-

века в разные исторические эпохи. 

Язык пластических искусств и 

художественный образ. Виды и жан-

ры пластических искусств. Живо-

пись, графика, скульптура. Портрет. 

Диалог об искусстве. Тема защиты 

Отечества в изобразительном искус-

стве. Художественные приёмы пере-

дачи героического облика воина. 

Композиционные, графические и 

живописные приёмы отражения в 

портрете мужественности, храбрости 

и других героических черт. 

Творческое задание с использова-

нием графических и живописных 

средств выразительности по пред-

ставлению. 

  Материалы: простой карандаш, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

Выполнять рисунок портрета героя 

войны. Выражать в творческой работе 

своё отношение к теме защиты Отече-

ства. Выполнять творческую работу со-

гласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

 

 Тема 10. Спорт и искусство 3 ч  3 ч  

32. Образ 

спортсмена в 

изобразитель-

ном искусстве. 

Восприятие произведений отече-

ственных (М. Г. Манизера, А. А. 

Дейиеки, С. Лучишкина, И. М. Чай-

кова, Б. В. Окорокова) и зарубежных 

Рассматривать произведения живопи-

си, скульптуры, графики XVI—XX вв., 

отразившие образы сильных и муже- 

ственных людей в спорте. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рисунок (Мирона, Рафаэля, Т. Жерико) ху-

дожников разных эпох, создававших 

в своем творчестве образ человека-

спортсмена. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоз- 

зрение. Отражение в искусстве из-

менчивости эстетического образа че-

ловека в разные исторические эпохи. 

Пространственно-визуальное искус-

ство разных исторических эпох и 

народов. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Выражение 

в образах искусства нравственного 

поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. Язык 

пластических искусств и художе-

ственный образ. Средства художе-

ственной выразительности. Изобра-

зительные виды искусства. 

Диалог об искусстве. Прославле-

ние спортсменов в разнообразных 

видах искусства. Средства художе-

ственной выразительности, исполь- 

зованные художниками в произведе-

ниях для передачи силы, мужества, 

стойкости, выносливости спортсме-

Рассказывать об известных спортсме-

нах, принёсших славу России. Высказы-

вать своё мнение о самоотверженности 

спортсменов. Сравнивать современные 

образы спортсменов с образами антич-

ных героев спортивных состязаний. 

Находить общее и различное в трактовке 

образов. 

 

Участвовать в обсуждении отражения 

в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравствен- 

ности и эстетике, о здоровье и красоте, 

представлений народа о красоте человека 

(внешней и духовной) в момент состяза-

ний, отражённых в искусстве, вырази-

тельных средств и композиционных при-

ёмов, которые используют художники 

для передачи моментов наивысшего 

напряжения сил, красоты телосложения 

спортсменов. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

фигуры спортсменов в движении. 

Выполнять по представлению зари-

совки спортсменов в разных видах спорта 

(на выбор). Выражать в творческой ра- 

боте своё отношение к спортивным заня-

тиям, к героям спорта. Выполнять твор-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

нов, их желания достичь наивысших 

результатов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схемати-

ческие фигуры человека в движе-

нии». 

Творческое задание с использова-

нием художественных приёмов и 

средств выразительности графики и 

приёмов схематичного рисования фи- 

гур для определения пропорций и 

характера движения спортсмена. 

  Материалы: простой карандаш, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, пастель, шариковая 

ручка.  

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ческую работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

 

33-

34. 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Восприятие произведений отече-

ственных художников XX в. (И. А. 

Городецкой, Д. Д. Жилинского, С. М. 

Намитоковой-Мапафовой, Т. Б. Обо-

ленской, Б. А. Тальбсрга, О. П. Ра-

пай- Маркиша, Б. А. Савостюка, А. 

Н. Самохвалова), создавших замеча-

тельные образы людей спорта. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

Рассматривать произведения худож-

ников XX в., в которых мастерски отра-

жены спортивное мужество и стремление 

к победе начинающих и опытных 

спортсменов. Рассказывать, какие спор-

тивные события значимы для страны, ка- 

кие виды спорта являются распростра-

нёнными в родном городе. Называть 

выдающихся спортсменов в разных видах 

спорта. Высказывать своё мнение о за-

нятиях спортом. Сравнивать образы 

2 ч 2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

культуры. Искусство и мировоззре-

ние. Отражение в искусстве измен-

чивости эстетического образа чело-

века в разные исторические эпохи. 

Пространственно-визуальное искус-

ство разных исторических эпох и 

народов. 

Великие мастера русского и европей-

ского искусства. Выражение в обра-

зах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Язык пластиче-

ских искусств и художественный об-

раз. Средства художественной выра-

зительности. 

Изобразительные виды искусства. 

Сюжет и содержание в произведении 

искусства. 

Диалог об искусстве. Тема спорта 

в изобразительном искусстве. Со-

звучность образного строя художе-

ственных произведений атмосфере 

состязаний, накалу спортивных стра-

стей и эмоций. Средства художе-

ственной выразительности в переда-

че напряжённости момента состяза-

ний, или отдыха после победы, или 

ожидания выступлений. 

Творческое задание с применени-

представителей разных видов спорта. 

Находить разницу в их спортивном сна-

ряжении, атрибутах, характерных для 

конкретного вида спорта движениях. 

 

Участвовать в обсуждении образа 

спортсмена в искусстве, эмоциональной 

и художественной выразительности обра-

зов героев спорта, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества 

(гордость, восхищение, желание после-

довать примеру выдающихся спортсме-

нов и т. п.), средств художественной вы-

разительности в представленных произ-

ведениях, отображающих спортивные 

моменты и события. 

 

Выполнять тематическую компози-

цию. Выражать в творческой работе 

своё отношение к силе, мужеству и спор-

тивному героизму спортсменов при по-

мощи известных художественных приё-

мов и средств. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ем известных средств художествен-

ной выразительности и использова-

нием графических или живописных 

материалов. 

Материалы (по выбору): карандаш, 

акварель, гуашь, цветные мелки, 

монотипия, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

ско-художественной деятельности 

 

 Резерв 

времени 

   1 ч  0 ч 

 Итого в 7-м 

классе: 

  

 

 35 ч 34 ч  
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Тематическое планирование 

8 класс   

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

              8 класс 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края 8 ч 8 ч 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве России 4 ч  4 ч 

1-2. Архитектура 

городов 

России в 

зеркале 

истории 

Восприятие красоты архитектуры 

Санкт-Петербурга, Москвы, Велико-

го Новгорода, Пскова, Тобольска, 

Дербента и других городов раз- 

ных регионов России. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-

визуальное искусство разных исто-

рических эпох и народов. Худож-

ственно-эстетическое значение исто-

рических памятников. Роль визуаль-

но-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура 

— летопись времён. 

Диалог об искусстве. Архитектура 

Санкт-Петербурга начала XVIII в. 

как своеобразный сплав исконно рус-

Рассматривать архитектурные соору-

жения российских городов XVIII—XX 

вв. Сравнивать архитектурные построй-

ки разных стилей. Находить элементы 

стиля классицизма в архитектуре Санкт-

Петербурга, Москвы и других городов. 

Высказывать своё суждение о том, как 

повлияли новые градостроительные 

принципы на архитектурный облик рос-

сийских городов. Приводить примеры 

планировки древнерусских городов на 

основе новых регулярных генеральных 

планов и «образцовых» проектов жилых 

и общественных зданий. Рассказывать о 

знаменитых архитекторах, создавших 

различные сооружения, ставшие памят-

никами архитектуры, и таким образом 

внёсших свой вклад в формирование об-

лика городов. 

Объяснять смысл понятий ампир, ре-

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 2 ч 2 ч 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ских художественных традиций и 

формальных элементов, привнесён-

ных из западноевропейских стран. 

Главные черты архитектурного стиля 

русского классицизма, государствен-

ные градостроительные преобра- 

зования, связанные с реконструкцией 

городов на основе новых регулярных 

генеральных планов и «образцовых» 

проектов жилых и общественных 

зданий. Влияние градостроительных 

преобразований на развитие русских 

провинциальных городов в XVIII и 

XIX вв. Исторические и архитектур-

ные памятники, историческая среда, 

сложившаяся на протяжении не-

скольких столетий в городах России, 

архитектурный облик и особый 

национальный колорит российских 

городов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схемы ар-

хитектурных арок». 

Творческое задание с использова-

нием графических средств вырази-

тельности (линия, силуэт, пятно, 

ритм, симметрия). 

   Материалы: графические по 

выбору. 

гулярная система планировки городов. 

   Участвовать в обсуждении 

архитектурного облика русских городов 

XVIII—XX вв., роли градостроительных 

преобразований в развитии русских 

городов. Приводить примеры радиально-

кольцевой планировки древнерусских 

городов. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Сверять своё 

изображение арок с учётом перспектив-

ного построения их формы со схемой. 

Выполнять зарисовки силуэтов, дета-

лей архитектурных построек разных сти-

лей с натуры, по памяти и представле-

нию. 

   Применять выразительные компози-

ционные и графические средства в работе 

над зарисовкой. Составлять иллюстри-

рованный словарь архитектурных стилей 

из зарисовок силуэтов, деталей архитек-

турных построек разных стилей. Допол- 

нять словарь фотографиями памятников 

архитектуры различных стилей и их де-

талей. Подбирать материалы об архитек-

турных памятниках классицизма, пользу-

ясь библиотечным фондом и ресурсами 

Интернета. Передавать в художествен-

но-творческой деятельности своё эмоци-
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

 

онально-ценностное отношение к изоб-

ражению. Следовать в своей работе 

условиям творческого задания и реко-

мендациям (советам) мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

3-4. Любимые 

места твоего 

города 

(посёлка) 

Восприятие памятников архитек-

туры на старинных и современных 

фотографиях и в произведениях ху-

дожников XVIII—XXI вв. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-

визуальное искусство разных исто-

рических эпох и народов. Художе-

ственно-эстетическое значение исто-

рических памятников. Роль визуаль-

но-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура 

— летопись времён. 

Диалог об искусстве. Красота и 

особый архитектурный облик рос-

сийских городов в пейзажах худож-

ников XVIII—XXI вв. Особенности 

Рассматривать фотографии памятни-

ков архитектуры и произведения худож-

ников-пейзажистов. Определять харак- 

терные для русской живописи архитек-

турные и природные мотивы. Высказы-

вать своё суждение о том, как выбор ар- 

хитектурного мотива влияет на передачу 

замысла и художественного облика горо-

да. Называть знакомые пейзажи рус- 

ских художников. Сравнивать особен-

ности образа города в творчестве худож-

ников XVIII -XIX вв. 

Сопоставлять свое представление о 

городе, впечатления от фотографий па-

мятных мест российских городов с карти- 

нами художников-пейзажистов. Нахо-

дить знакомые элементы архитектурных 

стилей в городских застройках. Приво-

дить примеры взаимодействия новой ар-

хитектуры с самобытным народным зод-

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

изображения городского пейзажа в 

творчестве художников XVIII—XXI 

вв. Художественные средства выра-

зительности в передаче любимого 

места города (посёлка) (выделение в 

композиции главного, пространство, 

настроение в пейзаже, опорные клю-

чевые композиционные центры). 

  Творческое задание с 

использованием графических и 

живописных средств выразитель- 

ности (линия, силуэт, пятно, цвет, 

ритм, симметрия). 

  Материалы: простой карандаш, 

кисть, гуашь, акварель, белая бумага. 

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

чеством. 

Участвовать в обсуждении архитек-

турных достопримечательностей и поэ-

тической жизни российской провинции в 

пейзажах художников XIX—XXI вв., 

единства старины и современности в ар-

хитектурном пейзаже русских городов 

художников XXI в., образа современного 

города, в котором ощущается дыхание 

прошедших эпох, изобразительно-выра- 

зительных средств, применяемых в со-

здании художественного образа любимо-

го места города (посёлка). 

Выполнять графические зарисовки 

любимых мест города (посёлка) для жи-

вописной композиции. Применять выра-

зительные композиционные и графиче-

ские средства в работе нал зарисовкой. 

Подбирать материалы о любимых ме-

стах своего города (посёлка), пользуясь 

библиотечным фондом и ресурсами 

Интернета. Завершать живописную 

композицию в цвете. Передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отноше-

ние к композиции. Следовать в своей 

работе условиям творческого задания и 

рекомендациям (советам) мастера. 

Участвовать в подведении итогов 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

творческой работы. Обсуждать твор 

ческие работы одноклассников и да 

вать оценку результатам их творческо- 

художественной деятельности 

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры 4 ч 4 ч  

5-6. Памятники 

скульптуры и 

мемориальные 

архитектур-

ные 

сооружения в 

честь великих 

побед России  

 

 

Восприятие произведений мону-

ментального искусства, посвящённых 

эпохальным явлениям в жизни наро-

да, историческим событиям 

и лицам. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-визу- 

альное искусство разных 

исторических эпох и народов. 

Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Образ мира, защиты Отечества 

в жизни и искусстве. 

Изобразительные виды искусства. 

Живопись, графика, скульптура. Осо- 

бенности художественного образа в 

разных видах искусства. 

Рассматривать мемориальные памят-

ники скульптуры и архитектуры, мемо-

риальные ансамбли, которые являются 

бесценными свидетелями исторических 

событий. Называть известные архитек-

турные сооружения, скульптурные порт-

реты и группы, посвящённые историче-

ским событиям и лицам, их авторов. Рас-

сказывать, в честь каких знаменатель-

ных событий в истории России и стран 

мира воздвигались эти сооружения и 

скульптуры. Приводить примеры памят-

ных мест своего города (села). Высказы-

вать своё мнение о том, как скульптур-

ная группа, статуя, бюст, триумфальная 

арка, колонна или обелиск организуют 

общественное пространство города, вы-

полняя роль его визуального центра. Рас-

сказывать об особенностях композици-

онного и декоративного решения мону-

ментальных архитектурных сооружений 

в пространстве города. 

   Объяснять смысл понятий скульптура, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Диалог об искусстве. Монумен-

тальная скульптура и мемориальные 

сооружения (арки, триумфальные во-

рота, колонны), воздвигнутые в 

XVIII—XIX вв. в крупных городах, 

оказавшие большое влияние на фор-

мирование их архитектурного обли-

ка. Сложный символико-алле- 

горический образ триумфа в мону-

ментальных сооружениях. Своеобра-

зие средств выразительности различ-

ных видов монументального ис- 

кусства в организации пространства 

города. 

Творческое задание с использова-

нием композиционных, графических 

и декоративных средств художе-

ственной выразительности. 

  Материалы: графические по 

выбору, цветная бумага.  

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

монумент, монументальная скульптура, 

мемориальные сооружения, мемо- 

риальный ансамбль. 

Участвовать в обсуждении иллюстра-

тивной и декоративной роли скульптуры, 

памятников героям и памятных знаков на 

местах, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 гг., 

пантеонов, музеев, разных граней темы 

великих побед России, воплощённой в 

проектах современных архитекторов, 

особенностей средств художественной 

выразительности монументального ис-

кусства, рассчитанного на массовое вос-

приятие, существующее в синтезе с архи-

тектурой, в архитектурном ансамбле. 

Выполнять по памяти или с натуры за-

рисовки скульптурных памятников и ар-

хитектурных монументов, расположен-

ных фронтально. Применять вырази-

тельные композиционные и графические 

средства в работе над зарисовкой. Вы-

полнять эскиз композиции оформления 

памятного места в своём городе (посёл-

ке). Выражать в зарисовках своё эмоци-

онально-ценностное отношение к красоте 

монументального сооружения. 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

7-8. Твой вклад в 

сохранение 

памятников 

культуры  

    Восприятие объектов культурного 

наследия народов Российской Феде-

рации, предметов материальной 

культуры, представляющих собой 

ценность с точки зрения истории, ар-

хеологии, архитектуры, градострои-

тельства, искусства, этнологии, соци-

альной культуры и являющих- за-

рождении и развитии культуры в 

России. 

 Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-

визуальное искусства разных исто-

рических памятников. Роль визуаль-

но-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Архи-

тектурный образ. Архитектура — ле-

топись времён. Искусство в совре- 

менном мире. 

 Диалог об искусстве. Культурное 

наследие нашего Отечества — ду-

ховный, культурный, экономический 

и социальный капитал невозмести-

мой ценности наравне с природными 

Рассматривать памятники истории и 

культуры, входящие в перечень объектов 

культурного наследия России. Расска- 

зывать, какие памятники архитектуры 

являются живым свидетельством разви-

тия градостроительства в России, состав- 

ляя важную часть национального куль-

турного достояния Российской Федера-

ции. Называть произведения народного 

декоративно-прикладного искусства, ко-

торые отражают древние русские тради-

ции, имеют единые исторические корни у 

разных народов России. Рассказывать о 

всемирно признанных центрах народных 

художественных промыслов России. 

Называть музеи России, задачей кото-

рых является сохранение художествен-

ных ценностей для последующих поко-

лений. Определять, к какому виду куль-

турного наследия в соответствии 

с принятой градацией относятся истори-

ческие объекты родного края, района, го-

рода (села). 

Участвовать в обсуждении значения 

объектов культурного наследия как необ-

ходимого атрибута формирования обли- 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

богатствами. Виды объектов куль-

турного наследия, которые имеют 

статус памятников истории и культу-

ры России и находятся под защитой 

государства или включены в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Творческое задание с использова-

нием композиционных и графиче-

ских средств художественной выра-

зительности. 

  Материалы: графические по 

выбору.  

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

 

ка современных российских городов с 

богатым историческим и культурным 

прошлым, критериев выявления особо 

ценных объектов культурного наследия 

(памятников истории и куль- 

туры) для современного города (посёлка). 

Составлять план проекта на тему «Со-

храним памятники культуры родного 

края». Дополнять план зарисовками, фо- 

тографиями памятников культуры, их 

описаниями. Подбирать материалы о 

памятниках культуры родного края, 

пользуясь библиотечным фондом и ре-

сурсами Интернета. Завершать оформ-

ление проекта на тему «Сохраним памят-

ники культуры родного края», дополняя 

его собранными материалами. Переда-

вать в художествен но-творческой дея-

тельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к памятникам культуры. Сле-

довать в своей работе условиям творче-

ского задания и рекомендациям (советам) 

мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры 8 ч  8 ч  

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства 8 ч  8 ч  

9-

10. 

Монументаль

но-

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Фреска. 

Сграффито 

Восприятие памятников архитек-

туры, гармонично сочетающихся с 

природной средой. Наскальные ри-

сунки в пещере Дордони во Франции, 

на юге Пиреней в Испании, на ска- 

лах Алтая. Фрески художников-

монументалистов эпохи Возрожде-

ния (Рафаэля Санти, Микеланджело 

Буонарроти); фресковая живопись 

художников Древней Руси (Феофан 

Грек); фрески псковской и новгород-

ской иконописных школ. Сграффито 

современных художников. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззре-

ние. 

Исторические эпохи и художе-

ственные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности 

средств выразительности в художе-

ственных культурах Западной Евро-

пы и Востока. Роль искусства в орга-

низации предметно-пространствен 

Рассматривать примеры памятников 

монументальной живописи, выполнен-

ных в техниках фрески и сграффито, фре- 

ски Древней Руси, эпохи Возрождения. 

Различать фрески, сграффито. Выска-

зывать суждение об их темах и сюжетах, 

композиции и колорите, технике выпол-

нения. Сравнивать фрески древних и 

современных авторов (сюжет, компози-

ция, колорит, техника исполнения) и 

находить в них общее и различное. 

Объяснять смысл понятий художник -

монументалист, фреска, сграффито, 

высокий иконостас. 

Участвоватъ в обсуждении тем и сю-

жетов фресковых росписей христианских 

храмов, особенностей художественного 

метода создания фресок, сграффито, их 

художествен но-выразительных средств. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Описывать словами 

замысел своей орнаментальной или сю-

жетной композиции. Выбирать художе-

ственные материалы, соответствующие 

замыслу фрески или сграффито. Выпол-

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  



62 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы 

в изобразительном искусстве. Язык 

пластических искусств и художе-

ственный образ. Средства художе-

ственной выразительности. 

Диалог об искусстве. Монумен-

тально-декоративная живопись в ар-

хитектурной среде. Фреска, сграффи-

то: исторический аспект, темы и сю-

жеты, композиция, колорит, матери- 

алы и техники исполнения. Творче-

ство художников-монументалистов 

разных стран и эпох. Особенности 

плафонной живописи (техника 

фрески). Основные идеи никла фре-

сок Сикстинской капеллы (Микелан-

джело). Высокий иконостас в право-

славных храмах России — одна из 

форм монументальной живописи. 

Особенности фресок псковской и 

новгородской иконописных школ. 

Новые эстетические концепции мо-

нументальной живописи второй 

половины XX в. Распространение 

техники сграффито (эпоха Ренессан-

са в Италии, XIX в. в Бельгии (Г. ван 

Дивут, А. Креспен, П. Ливемонт), 

оформление зданий, жилых домов, 

нить эскиз композиции для оформления 

школьного интерьера (класса, ак- 

тового или спортивного зала, столовой, 

рекреаций) в технике сграффито. Вы-

полнить упражнение в технике сграффи-

то. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера, применяя знания 

в изменённых условиях и используя поис- 

ковые системы Интернета. Готовить 

презентацию 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

клубов в России). 

Творческое задание с использова-

нием выразительных средств мону-

ментально-декоративной живописи. 

  Материалы: пластилин трёх цветов 

или глина и гуашь.  

Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

Страница для любознательных. 

Граффити в пространстве города 

1960—1990-х гг. 

Задания поискового и творческого 

характера 

11-

12. 

Монументаль

но-

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. 

Мозаика  

Восприятие памятников мозаично-

го искусства раннехристианского и 

византийского периодов, Древней 

Руси, мозаичного наследия М. В. 

Ломоносова, мозаик Исаакиевского 

собора, церкви Воскресения Христо-

ва в Санкт-Петербурге, мозаичных 

панно станций метро Москвы, Санкт-

Петербурга, Киева, мозаичных 

форм современных дизайнеров. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоз- 

зрение. Исторические эпохи и худо-

жественные стили. Художественный 

Рассматривать мозаичный ансамбль 

Мавзолея Галлы Плацидии, мозаики Ра-

венны (V—VI вв.), собора Святой Софии 

Киевской, Исаакиевского собора, церкви 

Воскресения Христова в Санкт-

Петербурге, мозаичных панно М. В. Ло-

моносова, современных мозаичистов на 

станциях метро в Москве, Санкт-

Петербурге, Киеве. Различать фрески, 

мозаики и иконопись. Высказывать 

суждение о сюжетах, композиции и 

колорите древних и современных моза-

ичных панно. 

Объяснять смысл понятий фреска, мо-

заика, иконопись, панно, смальта. 

Сравнивать мозаичные панно (сюжет, 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

диалог искусств. Особенности 

средств выразительности в художе- 

ственных культурах Западной Евро-

пы и Востока. Роль искусства в орга-

низации предметно-

пространственной среды человека. 

Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобрази- 

тельном искусстве. Язык пластиче-

ских искусств и художественный об-

раз. Средства художественной выра-

зительности. 

Диалог об искусстве. Монумен-

тально-декоративная живопись в ар-

хитектурной среде. Мозаика: истори-

ческий аспект, сюжеты, композиция, 

колорит, материалы и техники испол- 

нения. Сходство и различия в созда-

нии образов на библейские сюжеты в 

произведениях художников-

мозаичистов Византии, древнерус-

ских мастеров. 

Творческое задание с использова-

нием выразительных средств мону-

ментально-декоративной живописи. 

  Материалы: карандаш, клей, 

картон для основы, многоцветная 

бумага или картон (возможен другой 

материал) для изготовления 

композиция, колорит, техника исполне-

ния) древних и современных мозаичи- 

стов и находить в них общее и различ-

ное. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей художественного метода создания 

мозаичных панно (прямой и обратный 

набор), особенностей сюжета, компози-

ции, колорита, техники исполнения мо-

заичных панно, творческого наследия в 

области изобразительного искусства М.В. 

Ломоносова, использования мозаичного 

искусства в городском дизайне. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Описывать словами 

замысел своей орнаментальной или сю-

жетной композиции. Выбирать соответ-

ствующие замыслу мозаичной компози-

ции материалы. Выполнять эскиз деко-

ративной композиции (орнаментальной 

или сюжетной) для техники мозаи- 

ки. Выполнять мозаику в материале. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера, применяя знания 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

элементов мозаики,  

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных.   

Памятники мозаичного искусства 

в городах России. 

Задания поискового и творческого 

характера 

в изменённых условиях и используя по-

исковые системы Интернета. Готовить 

презентацию по собранным материалам 

на тему «Древние традиции в искусстве 

мозаики» или «Мозаика в современном 

дизайне». Выполнять исследователь- 

ский проект по искусству с использова-

нием средств информационно-

коммуникативных технологий 

 

13-

14. 

Монументаль

но-

декоративная 

живопись в 

архитекрутной 

среде. Витраж  

Восприятие памятников искусства 

витража (храмовая живопись Запад-

ной Европы и Востока, гражданская 

архитектура разных эпох, витражные 

формы современных дизайнеров). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззре-

ние. Исторические эпохи и художе-

ственные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности 

средств выразительности в художе-

ственных культурах Западной Евро-

пы и Востока. Роль искусства в орга-

низации предметно-

пространственной среды человека. 

Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном 

Рассматривать витражи в храмовом 

зодчестве Западной Ев- 

ропы и стран Востока, Исаакиевском со-

боре в Санкт- Петербурге; в храме Ар-

хангела Михаила «что в бору» в Яро- 

славской области; «Ангел молитвы» 

(Государственный музей - заповедник г. 

Павловска); в гражданской архитектуре 

разных эпох; витражные формы совре-

менных дизайнеров. Различать фрески, 

мозаики, витражи и иконопись. Выска-

зывать суждение о сюжетах, композиции 

и колорите древних и современных вит-

ражей. Сравнивать древние и современ-

ные витражи (сюжет, композиция, коло-

рит, техника исполнения) и находить в 

них общее и различное; распознавать 

типы витражей (классический, накладной 

(фьюзинг), расписной, плёночный, ком-

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

искусстве. Язык пластических искус-

ств и художественный образ. Сред-

ства художественной выразительно-

сти. 

Диалог об искусстве. Монумен-

тально-декоративная живопись в ар-

хитектурной среде. Витраж: истори-

ческий аспект, сюжеты, компози- 

ция, колорит, материалы и техники 

исполнения. Создание образов по 

библейским сюжетам и орнаменталь-

ные композиции в витражном искус-

стве готических и древнерусских 

храмов. Использование витражного 

искусства в городском дизайне (в 

оформлении интерьеров (окна, 

двери, интерьерные перегородки), 

предметов быта (вазы, плафоны). Ти-

лы витражей. 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительности мо-

нументально-декоративной живопи-

си. 

  Материалы: карандаш, маркер или 

кисть и чёрная гуашь (акварель, 

тушь); бумага, картон (чёрный или 

белый), «сетка» - каркас для ими- 

тации витража, полимерные цветные 

плёнки, ножницы, скотч.  

бинированный). 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей сюжета, композиции, колорита, тех-

ники исполнения витражных панно, ви- 

тражных форм современных дизайнеров 

(витраж-рельеф, витраж-стена, витраж-

стол, витраж-решётка), особенностей ху- 

дожественного метода создания витра-

жей: технологии окраски, обработки, де-

корирования стекла. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выполнять эскиз де-

коративной композиции (орнаментальной 

или сюжетной) в технике витража. Рабо-

тать в малых группах при оформлении 

окна в классной комнате. Описывать 

словами замысел своей орнаментальной 

или сюжетной композиции. Выбирать 

соответствующие замыслу витражной 

композиции материалы. Завершать ра-

боту над изготовлением витража. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художестве иной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

15-

16. 

Монументаль

но-

декоративная 

живопись 

вокруг нас 

   Восприятие работ современных ма-

стеров мозаики, витража, сграффито 

и граффити. 

   Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и  мировоззре-

ние. Исторические эпохи и художе-

ственные стили. Художественный 

диалог искусств. Особенности 

средств выразительности в художе-

ственных культурах Западной Евро-

пы и Востока. Роль искусства в орга-

низации предметно-

пространственной среды человека. 

Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном 

искусстве. Язык пластических искус-

ств и художественный образ. Сред-

ства художественной выразительно-

сти. 

   Диалог об искусстве. Виды мону-

ментально-декоративной живописи в 

современном мире. Процесс работы 

над проектом. 

   Творческое задание с использова-

нием средств монументально-

Рассматривать работы современных 

мастеров различных техник монумен-

тально-декоративной живописи. Разли-

чать примеры монументальной живопи-

си: фрески, сграффито, граффити, мозаи-

ки, витражи. Высказывать суждение об 

их темах и сюжетах, композиции и коло-

рите, технике выполнения. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей художественного метода создания 

фрески, граффити, мозаики, витража. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Работать в творческих 

группах. Создавать декоративные эле- 

менты — вставки в технике сграффито 

(мозаики, витража) для оформления 

школьных рекреаций или одного из учеб- 

ных кабинетов (по эскизам, разработан-

ным на предыдущих уроках). Создавать 

композицию в технике граффити для де- 

кора забора в школьном дворе. Описы-

вать словами замысел своей орнамен-

тальной или сюжетной композиции. Вы- 

бирать художественные материалы, со-

ответствующие виду монументальной 

живописи (фреска, сграффито, мозаика, 

витраж, граффити). 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

декоративной живописи. 

   Материалы:  древплита, глина, 

гуашь двух-трёх цветов или цветной 

пластилин (белый, коричневый, 

терракотовый), стека или скребок 

(для сграффито); аэрозольные 

баллончики (для граффити); плотная 

бумага или картон для основы, 

цветные полимерные плёнки, скотч 

(для витража).  

Инструменты: ножницы, канце-

лярский нож. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов 

   Участвовать в подведении итогов 

работы. Самостоятельно проводить пре-

зентацию групповой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и да-

вать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к форме и от формы к функции  8 ч  8 ч  

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды  2 ч  2 ч  

17. Транспортные 

средства. 

Массовое 

производство 

легковых 

автомобилей 

по проектам 

художников-

дизайнеров, 

конструкторов 

в России 

Восприятие промышленных 

транспортных средств, создаваемых 

человеком по законам красоты, поль-

зы и функциональности. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное искус- 

ство, архитектура, дизайн в совре-

менном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественно-

Рассматривать промышленные транс-

портные средства и характеризовать их. 

Определять характерные особенности 

легкового и грузового автомобилей. 

Сравнивать разные типы транспортных 

средств, выявляя их основные состав- 

ляющие (кузов, капот, колёса и др.) и их 

пропорции. Находить общее и различное 

в пропорциях, конструкции и деталях 

транспортных средств. Узнавать марки 

автомобилей и называть их. 

1, 2, 4, 5, 7, 8  1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

го и функционального в архитектуре 

и дизайне. Виды дизайна. Промыш-

ленный дизайн. Проектирование про-

странственной и предметной 

среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн-

проектирование транспортных 

средств. Знакомство с создателями 

современных автомобилей (учёные, 

дизайнеры, конструкторы, инжене-

ры). 

Творческое задание с использова-

нием графического проектного ри-

сунка. 

  Материалы: карандаш, уголь, 

сангина, тушь, гелевая ручка, бумага.  

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в обсуждении проекти-

рования предметов среды как эстетиче-

ской деятельности человека вне искус-

ства (в индустриальной и технической 

сферах), технических качеств автомоби-

лей и их внешнего вида. Высказывать 

своё суждение о проектировании моделей 

автомобилей, ориентированных на со-

временную технологию, и общественного 

транспорта начала XX в., их пропорциях, 

обтекаемости форм, конструкции и тор-

говой марке. Выполнять задание соглас-

но условиям. Учитывать пропорции, об-

текаемость форм и рациональность кон-

струкции автомобиля. Выполнять под-

готовительный рисунок легкового и гру-

зового автомобилей лёгкими линиями, 

соблюдая композицию, пропорции и ха-

рактерные особенности дизайна ав- 

томобилей. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

Выполнять задание игрового характера, 

применяя знания в изменённых условиях.  

18. Обществен-

ный 

Восприятие промышленных 

транспортных средств, создаваемых 

Рассматривать промышленные транс-

портные средства и характеризовать их. 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

транспорт человеком по законам красоты, поль-

зы и функциональности. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное искус- 

ство, архитектура, дизайн в совре-

менном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественно-

го и функционального в архитектуре 

и дизайне. Виды дизайна. Промыш-

ленный дизайн. Проектирование про-

странственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн-

проектирование транспортных 

средств. Знакомство с создателями 

современных грузовых автомобилей 

и автобусов. 

Творческое задание с использова-

нием графического проектного ри-

сунка. 

  Материалы: карандаш, уголь, 

сангина, тушь, гелевая ручка, бумага.  

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. 

Кроссворд. 

Задания игрового характера на 

проверку и расширение знаний. 

Определять характерные особенности 

грузового автомобиля и автобуа. Срав-

нивать разные типы транспортных 

средств, выявлять их основные состав-

ляющие и пропорции. Находить общее и 

различное в пропорциях, конструкции и 

деталях общественного транспорта. 

Узнавать марки автомобилей и назы-

вать их. 

Участвовать в обсуждении проектиро-

вания предметов среды как сферы эсте-

тической деятельности человека вне ис- 

кусства (в индустриальной и технической 

сферах), технических и внешних качеств 

грузовых автомобилей и автобусов. 

Высказывать своё суждение о проекти-

ровании грузовых автомобилей и автобу-

сов, ориентированных на технологию мо- 

делей общественного транспорта начала 

XX в.  

Выполнять задание согласно услови-

ям. Учитывать пропорции, рациональ-

ность и точность конструкции грузового 

автомобиля. Выполнять подготовитель-

ный рисунок грузового автомобиля лёг-

кими линиями, соблюдая композицию, 

пропорции и характерные особенности 

дизайна автомобилей. 

Участвовать в подведении итогов 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Страница для любознательных. 

Дизайн торговой марки продук-

ции. 

   Задания творческого характера 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности. 

Выполнять задания игрового характе-

ра на проверку и расширение знаний. 

Выполнять задания творческого 

характера. Придумать торговую марку 

для спроектированного автомобиля и 

выполнять её эскиз  

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 2 ч  2 ч  

19-

20. 

Художествен-

ные и 

функциональ-

ные качества 

интерьера и 

его проекти-

рование 

Восприятие художественно скон-

струированных вещей (дизайнерские 

разработки мебели и дизайн разных 

жилых и офисных интерьеров). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное ис- 

кусство, архитектура, дизайн в со-

временном мире. Конструктивные 

виды искусства. Единство художе-

ственного и функционального в ар- 

хитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектиро-

Рассматривать дизайнерские разра-

ботки мебели и интерьеров. Высказы-

вать суждения о функциональном назна-

чении предметов интерьера и их декора-

тивном решении. 

 

Участвовать в проектировании дизай-

нерского изобретения, определять функ-

циональное назначение предметов ин- 

терьера и разрабатывать их декоратив-

ные решения. 

Выражать в творческо-

художественной деятельности свою 

основную идею для выполнения макета 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

вание пространственной и предмет-

ной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн инте-

рьера. 

Творческое задание с использова-

нием методов проектирования пред-

метной среды. 

  Материалы: кисти, акварель и 

гуашь, бумага.  

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

мебели. Представлять общую компози-

цию интерьера, составленную вместе с 

одноклассниками. Распределять виды 

предметов уголка школьника для объём-

ного моделирования. Определять функ-

циональное и эстетическое назначение 

предмета. Выполнять творческое зада-

ние согласно условиям. 

 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатами своей и их 

творческо-художественной деятельности  

 Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили  4 ч  4 ч  

21. Российская 

мода: 

исторический 

опыт XVIII – 

XX вв.  

Восприятие одежды XVIII—XX 

вв. разнообразных художественных 

стилей и их частных проявлений в 

моде. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное ис- 

кусство, архитектура, дизайн в со-

временном мире. Конструктивные 

виды искусства. Единство художе-

ственного и функционального в ар- 

хитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Рассматривать одежду XVIII—XX вв. 

Сравнивать конструктивные решения 

одежды разнообразных художественных 

стилей модельеров (Н.П. Ламановой, В. 

Степановой, Л. Поповой, Е. Прибыль-

ской, Н. Макаровой и др.). Определять 

общее и различное в них. Высказывать 

суждение о понравившемся силуэте 

одежды. Аргументировать ответ. Вы- 

являть характерные особенности нацио-

нального моделирования разнообразных 

художественных стилей одежды. Объ- 

яснять смысл понятий романский, готи-

1, 2, 4, 5, 7, 8  1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Промышленный дизайн. Проектиро-

вание пространственной и предмет-

ной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Развитие 

национального моделирования одеж-

ды, введение отдельных традицион-

ных элементов в модный конструк- 

тивистский силуэт одежды ведущими 

модельерами — Н.П. Ламановой, В. 

Степановой, Л. Поповой, Е. При-

быльской, Н. Макаровой и др. 

Исторический опыт и особенности 

одежды романского, готического 

стилей, ренессанса, барокко и роко-

ко, ампира, модерна и современ- 

ных стилей. 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительности про-

ектной графики. 

  Материалы: кисти, акварель и 

гуашь, бумага. 

   Советы мастера. 

   Подведение итогов  

ческий стили, ренессанс, барокко, роко-

ко, ампир, модерн. 

 

Участвовать в обсуждении развития 

национального моделирования одежды, 

В. Степановой и др. в роли модельеров Н. 

П. Ламановой, этом процессе. 

 

Выполнять задание согласно услови-

ям. Выполнять зарисовки – повтор об-

разцов моделирования одежды разнооб-

разных художественных стилей. Состав-

лять коллективное панно. 

 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

22. Мода и дизайн 

одежды: 

молодёжный 

стиль 60-х гг. 

XX в.  

Восприятие одежды молодёжного 

стиля, созданной модельерами А. 

Куррежем и П. Карденом (Франция), 

М. Куант (Англия) в 60—70-е гг. XX 

в. 

Основные содержательные линии. 

Рассматривать фотографии с моделя-

ми одежды, созданными современными 

зарубежными модельерами. Сравнивать 

пластические и декоративные решения 

моделей. Высказывать суждение о по-

нравившемся ансамбле молодёжной 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное искус- 

ство, архитектура, дизайн в совре-

менном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественно-

го и функционального в архитекту- 

ре и дизайне. Виды дизайна. Про-

мышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной сре-

ды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Молодёжный 

стиль в одежде. Развитие молодёж-

ного стиля одежды в России. Творче-

ство дизайнера В. М. Зайцева. Со- 

поставление молодёжной одежды 

французских модельеров и коллек-

ций моделей В. М. Зайцева. 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительности про-

ектной графики. 

  Материалы: кисти, акварель и 

гуашь, бумага.  

Советы мастера. 

Подведение итогов 

одежды. Аргументировать ответ. 

 

Сравнивать модели одежды молодёж-

ного стиля из коллекций французских 

модельеров и коллекций моделей В. М. 

Зайцева. Выявлять общее и различное в 

их крое, декорировании, формообразова-

нии и конструктивных особенностях. 

Выполнять набросок и эскиз модели 

ансамбля одежды молодёжного стиля для 

девушки, юноши (по выбору). 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

 

23. Фольклорное 

направление в 

моде второй 

половины  

Восприятие моделей одежды фольк-

лорного направления с использова-

нием элементов народного искусства. 

Основные содержательные линии. 

   Рассказывать, что восхищает в 

одежде, выполненной в фолк-стиле 

разными модельерами. Высказывать свои 

суждения о значении творчества 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

XX в.  Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное искус-

ство, архитектура, дизайн в совре-

менном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественно-

го и функционального в архитектуре 

и дизайне. Виды дизайна. Промыш-

ленный дизайн. Проектирование про-

странственной и предметной среды. 

Индустрия моды. 

  Диалог об искусстве. Фольклорное 

направление в моде второй половины 

XX в. с элементами стилизации 

национальных костюмов. 

 

  Творческое задание с использова-

нием художественных выразитель-

ных средств проектной графики. 

  Материалы: кисти, акварель и 

гуашь, бумага.  

  Советы мастера. 

  Подведение итогов 

художника-модельера В.М. Зайцева, 

благодаря которому русская мода 

достигла мирового уровня. 

 

  Участвовать в обсуждении 

использования формообразования и 

конструктивных особенностей русского 

народного и традиционных костюмов 

других народов России, фольклорного 

направления моды, разработанного 

известными дизайнерами одежды (В.М. 

Зайцев, Л. Телегина, Е. Стерлигова, С. 

Качарава, Т. Осьмёркина и др.), 

отличительных черт русского народного и 

исторического костюма (плавность форм, 

простота, богатство декора деталей 

костюма и головных уборов). Узнавать и 

называть образ-символы в орнаменте 

русского традиционного костюма. 

   Выполнять эскиз одежды в фолк-

стиле. 

    

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

24. Спортивный 

стиль одежды 

   Восприятие одежды спортивного 

стиля. 

  Рассматривать фотографии моделей 

спортивной одежды. Рассказывать о 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жиз-

ни человека. Изобразительное искус-

ство, архитектура, дизайн в совре-

менном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественно-

го и функционального в архитектуре 

и дизайне. Виды дизайна. Промыш-

ленный дизайн. Проектирование про-

странственной и предметной среды. 

Индустрия моды. 

  Диалог об искусстве. Молодёжный, 

фольклорный и спортивный стили 

одежды, их эстетически значимые 

свойства, композиционные решения, 

материалы, средства гармонизации 

(пропорции, линии, ритм, масштаб, 

цвет и т. д.)  

 

  Творческое задание с использова-

нием художественных выразитель-

ных средств проектной графики. 

  Материалы: цветная бумага, 

фломастеры, тушь, клей.  

  Советы мастера. 

 

  Подведение итогов. 

дизайнерском подходе к рациональности 

формы, конструкторско-технологическом 

решении и эстетической функции 

спортивной одежды.  

 

  Участвовать в обсуждении моделей 

одежды спортивного стиля, которая в 

повседневной жизни призвана 

обеспечить максимальное удобство, 

раскованность поведения и быстроту 

реакции в различных жизненных 

ситуациях. Высказывать свои суждения 

об одежде спортивного стиля, её 

рациональных формах и конструкторско-

технологических решениях. 

  Выполнять коллективный проект 

«Спортивная одежда по мотивам разных 

видов спорта (соревнование на лыжах, 

фигурное катание, футбол, хоккей и др.)» 

в технике аппликации с дорисовкой. 

Применять разнообразные 

выразительные средства в рисовании 

наброска и эскиза. Выполнять 

подготовительный рисунок с 

прорисовкой фигуры человека и модели 

одежды. Передавать красоту и 

изящество костюмов. 

  Участвовать в поведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Искусство конца XIX – начала XX в. Поиск новых художественных форм изображения действительности. 

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

10 ч  10 ч  

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в.  8 ч  8 ч 

25-

26. 

Художествен-

ные поиски 

свободы в 

искусстве 

конца XIX – 

начал XX в. 

Отношение 

искусства к 

действительно

сти: 

субъективное 

отношение к 

предметному 

миру 

Восприятие произведений извест-

ных зарубежных (К. Моне, К. Пис-

сарро, П. Сезанна, П. Гогена, 

М.Дени, П. Бонара, Ф. Ходлера, 

Э. Мунка, Г. Климта) и отечествен-

ных (М. А. Врубеля, К. А. Коровина, 

А. Н. Бенуа, Л. С, Бакста, К. А. Со-

мова, М. 3. Шагала, Р. Р. Фалька) ху-

дожников, выступавших новаторами 

в реалистическом искусстве конца 

XIX — начала XX в. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и об-

щества. Искусство и мировоззрение. 

Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского ис-

кусства. Специфика художественно-

го изображения. Средства худо- 

жественной выразительности. Порт-

рет, пейзаж, натюрморт. Роль и зна-

Рассматривать живописные произве-

дения отечественных и зарубежных ху-

дожников конца XIX — начала XX в., 

которые отражают процесс поиска новых 

художественных форм в искусстве живо-

писи, раскрывают основные особенности 

авангардного направления в живописи — 

кубизма. Сопоставлять образы реали-

стического и авангардного решения. 

  Рассказывать о специфике средств ху-

дожественной выразительности их во-

площения, связывать появление аван-

гардных течений с политической ситуа-

цией, с бытовавшими вкусами и культур-

ными идеалами эпохи рубежа веков. Вы-

сказывать суждение об авангардной жи-

вописи. 

Объяснять смысл понятий экспрессио-

низм, символизм, сюрреализм. 

 

Участвовать в обсуждении специфи-

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

чение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

 

Диалог об искусстве. Период по-

следней трети XIX — начала XX в. 

— время новаторских поисков в ис-

кусстве (импрессионизм, пуанти- 

лизм, постимпрессионизм, модерн, 

кубизм). Специфика художествен но-

образного языка импрессионизма и 

постимпрессионизма, отличительные 

особенности кубизма. Истоки и 

причины возникновения новаторских 

направлений в искусстве. 

Творческое задание с учётом 

средств художественной выразитель-

ности, характерных для техники пу-

антилизма. 

Материалы: бумага, графические 

материалы. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов 

ческих особенностей различных направ-

лений искусства конца XIX — начала XX 

в., средств художественной выразитель-

ности живописи в технике пуантилизма.  

Выполнять разработку композиции с 

изображением цветов в технике пуанти-

лизма согласно условиям творческого 

задания. Выражать в творческой работе 

своё отношение к искусству с использо-

ванием техники пуантилизма. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

 

27. Худодествен-

ные поиски 

свободы в 

искусстве 

конца XIX – 

начала XX в. 

Отношение 

Восприятие произведений 

отечественных (М. А. Врубеля, И. И. 

Билибина, В. В. Кандинского, Р.Р. 

Фалька, А. В. Лентулова, К. О. 

Сомова, К. С. Малевича, Н. М. 

Альтмана) и зарубежных (П. Сезанна, 

А. Матисса, X. Гриса, Ж. Брака, 

Рассматривать произведения выдаю-

щихся художников конца XIX — начала 

XX в. различных направлений. 

 

Участвовать в обсуждении истоков 

причин возникновения кубизма, специ-

фики и отличительных признаков худо-

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

искусства к 

действитель-

ности: анализ 

предметного 

мира и отказ 

от него  

П. Пикассо) художников, в 

творчестве которых наиболее ярко 

отразились новаторские искания, 

авангардные взгляды, направления и 

стили, в том числе кубизм.  

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни общества. Ис-

кусство и мировоззрение. Основ- 

ные художественные стили и направ-

ления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изоб-

ражения. Средства художествен- 

ной выразительности. Портрет, пей-

заж, натюрморт. Роль и значение 

изобразительного искусства в синте-

тических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Кубизм как 

один из новых способов и средств 

отображения окружающей действи-

тельности, как искусство кон- 

струирования объёмной формы на 

плоскости путём расчленения формы 

на геометрические элементы (множе-

ственность точек зрения, аскетич-

ность цвета, простота мотивов). Осо- 

бенности изображения предметного 

мира кубистами — конструирование 

жественно-образного языка кубизма, эта-

пов развития, излюбленных жанров, спе-

цифических средств художественной вы-

разительности кубистической живописи. 

Сравнивать произведения художни-

ков, называть приёмы и средства худо-

жественной выразительности, которыми 

пользовались авторы работ. 

 

Выполнять разработку композиции и 

исполнять графический рисунок натюр-

морта в стиле кубизма согласно услови- 

ям творческого задания. Выражать в 

творческой работе своё отношение к ис-

кусству в жанре кубистического натюр-

морта. 

 

  Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 



80 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

объёмной формы на плоскости, рас-

членение объёма на геометризиро-

ванные тела, сдвинутые, пересекаю-

щие друг друга, воспринятые с раз-

ных точек зрения.  

Творческое задание с учётом 

средств художественной выразитель-

ности, характерных для кубизма.       

Материалы: бумага, графические 

материалы. 

  Советы мастера  

  Подведение итогов 

28. От 

примитивизма 

к абстракции  

Восприятие произведений отече-

ственных живописцев, принадле-

жавших к разным художественным 

объединениям, чьё творчество опре-

деляло характер художественной 

жизни России в начале XX в. («Мир 

искусства» — Е. Е. Лансере, М. В. 

Нестеров, А. Н. Бенуа, А. П. Рябуш-

кин, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. 

Врубель, В, А. Серов, И. И. Левитан, 

Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев, 3. Е. 

Серебрякова, К. С. Петров-Водкин; 

«Голубая роза»; «Союз русских ху-

дожников» - А. М. Васнецов, К. А. 

Коровин., А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. 

Н. Бенуа, М. В. Добужинский, 

К. А. Сомов; «Союз молодёжи»; 

Рассматривать произведения само-

бытных русских художников начала XX 

в., художников, обратившихся к искус-

ству городского фольклора и ставших 

основателями русского авангарда. Сопо-

ставлять произведения художников реа-

листов, импрессионистов, кубистов. 

Находить различия в средствах 

художественной выразительности. Рас-

сказывать о своих впечатлениях от вос-

приятия произведений разных живопис-

цев. 

 

  Участвовать в обсуждении ведущих 

художественных объединений России 

рубежа XIX—XX вв. («Мир искусства», 

Абрамцевский художественный кружок, 

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

«Бубновый валет» — Н. С. Гончаро-

ва, М. Ф. Ларионов, П. П. Кончалов-

ский, А. В. Лентулов, И. И. Маш- 

ков, В. В. Кандинский и др.). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни общества. 

Искусство и мировоззрение. 

Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского 

искусства. Специфика 

художественного изображения. 

Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Роль и значение изобра- 

зительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Основоположники абстракционизма. 

Лучизм — предшественник 

абстрактной живописи, 

Диалог об искусстве. Развитие 

авангардизма от примитивизма к аб-

стракционизму. Средства художе-

ственной выразительности, которыми 

пользуются художники-лучисты. 

Средства эмоционального воздей-

ствия абстракционизма на зрителя. 

Ассоциации, возникающие у зрителя 

«Голубая роза», «Союз русских 

художников», «Союз молодёжи», 

«Бубновый валет»), обращения 

художников «Бубнового валета» к 

городскому фольклору, ярмарочному 

искусству, лубку — основе творчества 

художников-примитивистов, средств 

художественной выразительности 

произведений абстракционизма, влияния 

их цветового решения, динамики и 

экспрессии на настроение и 

эмоциональное состояние человека. 

Сравнивать произведения разных 

направлений между собой. Находить 

ассоциативные связи абстрактных 

композиций с реальными явлениями. 

Рассказывать о своих впечатлениях.   

Выполнять беспредметную композицию 

в технике лучизма или абстракционизма. 

Выполнять творческое задание соглас- 

но теме и условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

искусству абстракционизма. 

 

  Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

при восприятии произведений аб-

стракционизма. 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительности ис-

кусства лучизма. 

Материалы: цветная бумага, гу-

ашь, кисть, фломастеры, мелки, ка-

рандаши; компьютерные графиче-

ские программы: Photoshop, 

CorelDRAW (на выбор). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

29-

30. 

Русский 

авангард в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Агитационны

й фарфор  

  Восприятие фотоизображений 

произведений агитационного 

фарфора художников 20-х гг. XX в. 

(С. В. Чехонина, Н. И. Альтмана, 

И. А. Пуни, В. В. Лебедева, М. Моха, 

К. С. Петрова-Водкина, Р. Ф. Вильде, 

А. Н. Самохвалова, М. М. 

Адамовича, К. С. Малевича, Н. М. 

Суетина; мелкой пластики Н. 

Данько). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни общества. Ис-

кусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направле-

ния в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. 

   Рассматривать произведения агитаци-

онного фарфора. Рассказывать об осо-

бенностях формы, пропорций, росписи 

фарфоровых изделий. Находить связи 

декора изделий и направлений живописи 

этого периода. Высказывать свои суж- 

дения о красоте и простоте бытовых из-

делий; о функции пропаганды и агита-

ции, заложенной в содержание росписи 

фарфоровых изделий. 

 

  Участвовать в обсуждении отражения 

в агитационном фарфоре важнейших со-

бытий, новых тем, новой символики и 

новых приёмов композиции, развития 

агитационного фарфора на основе луч-

ших традиций искусства прошлого. Вы- 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Специфика художественного изоб-

ражения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Особенности художе-

ственного образа в разных видах ис-

кусства. Проектирование простран-

ственной и предметной среды. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни че-

ловека. 

Диалог об искусстве. Советский 

фарфор и фаянс 1920-х гг. Своеобра-

зие средств художественной вырази-

тельности русского агитационного 

фарфора (лаконичность, графич-

ность, орнаментальность, изобрази-

тельность). 

Творческое задание с использо-

ванием средств выразительности су-

прематизма. 

Материалы: белый фарфор (или 

белый картон, картонные тарелки), 

краски по фарфору, акрил или гуашь. 

Советы мастера. 

    Подведение итогов 

сказывать своё суждение о смелых экс-

периментах художников в поиске форм 

посуды, новых выразительных пластиче- 

ских и живописных изобразительных 

средств, мотивов росписи (призывные 

тексты, революционные лозунги, сим- 

волика (серпы, молоты), организованные 

в орнаменты), роли художников-

супрематистов в становлении оригиналь- 

ной росписи агитационного фарфора, 

сущности творческой концепции худож-

ников-супрематистев, средств художе-

ственной выразительности агитационно-

го фарфора. Сравнивать произведения 

разных авторов и находить своеобразие в 

содержании росписи, характере компози-

ции, колорита. Понимать смысл понятия 

супрематизм. Сравнивать произведения 

в технике супрематизма. Находить в них 

специфические супрематические призна-

ки. 

Выполнять разработку эскиза агита-

ционной росписи тарелки, чашки, кув-

шина и выполнять роспись в стиле аги- 

тационного фарфора 1920-х гг., но с со-

временной тематикой. Выполнять твор-

ческое задание согласно условиям. 

Выражать в творческой работе свое от-

ношение к изображаемому. 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 

31-

32.  

Художествен-

ная афиша: от 

модерна к 

авангарду 

Восприятие произведений плакат-

ного искусства зарубежных (Ж. Ше-

ре, А. Мухи) и отечественных (И. И. 

Билибина, М. А. Врубеля, К. А. Со-

мова, Л. Н. Кекушева, Е. С. Кисе- 

лёва, Н. Герардова, Е. П. Самокиш-

Судковской, П. Ассатурова, А. В. 

Дурново, Г. П. Пашкова, Э. Лисицко-

го, Г. Б. Якулова, С, Ю. Судейкина, 

М. Ф. Ларионова, П. В. Кузнецова, Б. 

В. Зворыкина, В. Г. Сварога, А. М. 

Родченко, Б. М. Кустодиева и др.) 

авторов первой трети XX в., совре-

менной художественно-рекламной 

продукции (плакатов, афиш, входных 

билетов, флаеров и т. д.).  

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни общества. Ис-

кусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направле-

ния в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изоб-

  Рассматривать произведения 

художников-плакатистов первой трети 

XX в. в области художественной 

рекламы. Выявлять актуальные темы 

рекламных плакатов. Сопоставлять 

содержание художественных афиш с 

современными рекламами и афишами. 

Высказывать свои впечатления от 

восприятия художественных афиш начала 

прошлого века. 

 

Сравнивать стиль оформления худо-

жественных афиш со стилем модерн, со 

стилем декора агитационного фарфора. 

 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности худо-

жественной афиши, выполненной разны-

ми художниками. Сравнивать средства 

выразительности произведений начала 

XX в. и современной рекламной продук-

ции. Находить приёмы авангардного ис-

кусства, заимствованные в рекламе нача-

ла XX в. 

2 ч  2 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ражения. Средства художественной 

выразительности. Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Роль и значение изобра-

зительного искусства в синтетиче-

ских видах творчества. 

Диалог об искусстве. Утверждение 

искусства плаката как «искусства 

улицы», «искусства дня». Влияние 

авангардных художественных 

стилей начала XX в., в том числе мо-

дерна, жанра торговой вывески на 

российский плакат. Средства худо-

жественной выразительности ре-

кламного плаката, художественной 

афиши (композиция, начертание 

шрифта текста, изобразительные 

элементы, цвет, условность, лако-

ничность и т. д.); информация, зало-

женная в рекламном плакате, соот-

ношение изображения и текста. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

оформления рекламной продукции». 

Творческое задание с использова-

нием средств выразительного языка 

плаката периода первой трети XX в. 

Материалы: ватман, гуашь, ли-

нейка, карандаш, кисти, ножницы, 

цветная бумага, клей, маркеры. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

своеобразие художественной афиши и 

другой рекламной продукции, посвящён-

ной определённому событию. 

Выполнять комплект рекламной про-

дукции в традициях агитации и пропа-

ганды культурных событий начала XX в. 

для открытия школьной артгалереи. Вы-

полнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к изображаемому. 

 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Советы мастера. 

   Подведение итогов 

Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в первые годы советской власти  2 ч  2 ч  

33. Советское 

искусство. 

Соцреализм. 

Рисунок   

Восприятие произведений выда-

ющихся отечественных художников 

(К. С. Петрова-Водкина, А. Т. Матве-

ева, Л. В. Шервуда, М. Б. Грекова, С. 

В. Ренгиной, С. В. Герасимова, 

Д. А. Налбандяна, В. И. Мухиной, Т. 

Н. Яблонской, К. Ф. Юона, В. Е. Тат-

лина, Ю. И. Пименова, А. А. Пласто-

ва, Г. М. Коржева, А. А. Дейнеки, В. 

Е. Попкова и др.), в которых отрази- 

лись самые яркие и характерные со-

бытия и признаки советской эпохи. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и об-

щества. Искусство и мировоззрение. 

Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского ис-

кусства. Специфика художественно-

го изображения. Средства худо- 

жественной выразительности. Порт-

рет, пейзаж, натюрморт. Роль и зна-

чение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

   Рассматривать произведения худож-

ников, чьё творчество принадлежало к 

искусству социалистического реализма. 

Выявлять специфику образной подачи 

событий эпохи, характерную для произ-

ведений социалистического реализма. 

Сопоставлять содержание художествен-

ных произведений с реальными события-

ми, известными из истории России. 

  Высказывать свои впечатления от 

восприятия художественных 

произведений социалистического 

реализма.  

 

  Участвовать в обсуждении принципов 

искусства социалистического реализма 

(правдивое описание и изображение дей- 

ствительности в сочетании исторической 

конкретности образов с их героикой и 

романтикой; согласование 

художественного выражения с 

содержанием идеологических реформ и 

задачами воспитания трудящихся в 

социалистическом духе), произведений 

 1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Социалистический реализм — ос-

новной художественный метод ис-

кусства Советского Союза начиная с 

1930-х гг., тесно связанный с идеоло-

гией и пропагандой. 

Диалог об искусстве. Метод социа-

листического реализма как единство 

реализма и романтики, сочетание ге-

роического и романтического 

начал с реалистическим утверждени-

ем подлинной правды окружающей 

действительности. Утверждение идеи 

социалистического гуманизма, 

идеи искусства, национального по 

форме и социалистического по со-

держанию. Средства выразительно-

сти, с помощью которых создавали 

образы человека в разные десятиле-

тия XX в. в своих произведениях ху-

дожники соцреализма. 

Творческое задание с использова-

нием средств художественной выра-

зительности языка и стилистики ис-

кусства соцреализма. 

Материалы: гуашь, акварель (по 

выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

художников, работавших в советскую 

эпоху. Выявлять средства 

выразительности, с помощью которых 

живописцы, графики, скульпторы 

передавали пафос строительства 

социализма, создавали образы героев 

труда, защитников Отечества. Срав- 

нивать средства художественной 

выразительности произведений 

соцреализма с произведениями начала 

XX в. Высказывать своё отношение к 

этим произведениям. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Создавать композицию 

на тему (по выбору) героики труда, воен- 

ной службы, материнства на примере из 

повседневной жизни жителей своего 

края, области. Находить с помощью по- 

исковых систем Интернета произведения 

художников своего края, области, отра-

жающие стилистику соцреализма, и све-

дения об их авторах и составлять пре-

зентацию. 

   Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

34. Музей в 

современной 

культуре. Наш 

корпусной 

музей   

  Восприятие экспонатов музеев ми-

ра и России (Британский музей (Лон-

дон); Музей С. Гуггенхайма (Нью-

Йорк): Политехнический музей 

(Москва); Всероссийский музей деко- 

ративно-прикладного и народного 

искусства (Москва), а также школь-

ных музеев — Музей «Память» 

(Красноярск); Музей истории шко- 

лы (Невьянск); Музей Природы и Че-

ловека (Югра, Ханты-Мансийский 

округ), Музей «Русская изба» (Вид-

ное, Московская область). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и об-

щества. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. 

Художественный диалог культур. 

Крупнейшие художественные музеи 

мира. Взаимоотношения между 

народами, между людьми разных по-

колений в жизни и искусстве. 

Диалог об искусстве. Музей как 

центр по сохранению, изучению ду-

ховных ценностей, как центр преем-

ственности поколений. Музей как 

возможность общения посетителей с 

артефактами определённого истори-

Рассматривать экспонаты крупнейших 

музеев мира, ведущих национальных му-

зеев России, а также музеев других боль- 

ших и малых российских городов. Сопо-

ставлять их экспозиции и систематизи-

ровать принципы организации по со- 

держанию — исторические, художе-

ственные, этнографические, археологиче-

ские, краеведческие, школьные и т. д. 

Выявлять основное предназначение му-

зея. Называть ценности, которые сохра-

няют музеи, выявлять их предназначе-

ние. Называть крупнейшие музеи мира и 

России, музеи своего края.  

 

Участвовать в обсуждении экспозиций 

крупных музеев мира, России, своего 

края, соотнесения известных художе- 

ственных произведений с их основным 

хранилищем — музеем, музея — соци-

ального института исторической памяти, 

особой роли музеев в формировании 

национального самосознания, в утвер-

ждении социальной идентификации, в 

воспитании у разных групп населения, и 

в первую очередь у детей и молодёжи, 

чувства любви к человеку, к Отечеству, к 

своему краю, роли экспонатов из разных 

музеев. Обсуждать вопросы о принад-

1 ч  1 ч  
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ческого периода, с представителями 

различных культур и разных поколе-

ний. 

Работа с компьютером (виртуаль-

ные экскурсии по музеям мира и Рос-

сии). 

Творческое задание с использова-

нием компьютерных средств и поис-

ковых систем Интернета. 

Материалы: компьютеры. 

Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

лежности известных произведений искус- 

ства конкретным музеям мира и России, 

Называть музеи, знакомые по предыду-

щим годам обучения, и определять ос- 

новную направленность их деятельности. 

Высказывать своё суждение о музеях 

как важных и необходимых культурных 

центрах. 

Работать с поисковыми системами Ин-

тернета и проводить виртуальные экс-

курсии по музеям мира и России. , 

Выполнять на основе Положения о 

конкурсе «Шаг в будущее» разработку 

интернет-концепции и мультимедийной 

презентации содержания экспозиционно-

го пространства и дизайна школьного му-

зея. Подбирать с помощью поисковых 

систем интернет-информацию о суще-

ствующих школьных музеях в нашей 

стране. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выражать своё отно-

шение к творческой работе. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творче-

ские работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных  

видов деятельности обучающегося 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Резерв 

времени 

   1 ч  0 ч  

 Итого в 8-м 

классе:  

 35 ч 34 ч 

 Итого в 7-м и 

8-м классах: 

 70 ч 68 ч 

 

                   СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель МО 

учителей - предметников ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» 

_____________ А.Г. Кузнецова 

 

«29» августа 2022 г. 

            СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника по УВР 

____________  Т.В. Работягова 
                  

«29» августа 2022 года 
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