
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года) 

 Закона 273 ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 08. 04. 2015 г. № 1/15),  

 Программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством Б. М. 

Неменского и рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 

5-8 классы / под рук. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2010; Рабочие программы 

ФГОС. Изобразительное искусство. 5-8 классы / под рук. Б. М. Неменского. — М.: 

Просвещение, 2015), 

 Образовательной программы основного общего образования лицея № 17 города 

Костромы (приказ от 07.09.2015 г.№ 2/6) 

 

Цель программы 

 Приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих задач. 

Задачи: 

•развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 

действительности; 

•освоение знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

• овладение  умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

•воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

•ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

 

ХАРАКТЕРИСТИА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  



В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводит: 

5-7 класс. 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Общее количество часов в год 35 ЧАСОВ, ЗА ПЕРИТОД ОБУЧЕНИЯ –105ч. 

 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; 

умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных 

связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих 

работ, участие в проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 

выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 

информации; 

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния; осознанное  определение сферы своих интересов и возможностей; владение 

умениями совместной деятельности и  оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. Занятия 

искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления , умению 

использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку.  



Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству, направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 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 ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

 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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в 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 

различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 



способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру 

и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с 

миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе обозначаются закономерности изобразительных 

(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации и которые могут стать основой тематики рабочих, авторских программ. 

Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, 

узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной 

выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного 

образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся 

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, 

выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных 

произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; овладевают 

основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-

выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного 

конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности при 

восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях 

русского и мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 

оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании 

суждений о них; используют раз-личные художественные материалы в своем творчестве 

(гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); пользуются средствами 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, свето-тень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с на-туры, 

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

декоративных и художественно-конструктивных основах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И  ОБЩЕСТВА скол 

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 визуаль- но-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. Изобрази- тельная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире.  Роль  музея  в  современной  культуре. 

 

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,   защиты   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. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

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. 

 

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. 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 возможности.   Создание   

художественного   образа   в   искусстве фотографии. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и глав Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека   

35 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в    обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная  форма  бытования  народной  традиции,  наше  

национальное  достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные   промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство 

в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение 

принадлежности к определённой человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие   работы. 

 

2 Древние корни народного искусства 8 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство —  уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом,  трудом, эпосом,   мировосприятием   

земледельца, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, 

земли и подземного и подводного мира, а также  идею  вечного  развития  и  

обновления    природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 
народный   костюм 

 

3 Древние образы в народном 

искусстве 

 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе  и  росписи  по дереву, видеть в них многообразное   

варьирование  трактовок. 

Создавать выразительные декоративно обобщённые изображения на основе традиционных 



образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической  

творческой работы 

 

4 Убранство русской 1 Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трёхчастной структуре и  декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве  избы. 

Определять и характеризовать от- дельные детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктив- ной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных  народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного  обобщения  в изображении. 

 

5 Внутренний мир русской избы 

 

1 
Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 

среды. Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных на- родов,  

находить в  них  черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего   пространства  избы. 

 

6 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

 

2 Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов 

крестьянского быта  и труда. 

Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с  природой. 

Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать её. 

Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного 

искусства. 

 

7 Русская народная вышивка 1 Анализировать и понимать особенности образного языка народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие трактовок   традиционных  образов. 

Создавать самостоятельные вари- анты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 



Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный 

мотив (мать-земля, древо жизни, птица света и т. д.), дополняя его  орнаментальными 

поясами. 

Использовать традиционные для вышивки  сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстников с 

точки зрения вы- разительности     декоративной   формы. 

 

8 Народный праздничный костюм 1 Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма,  давать  ему  

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных   

регионов  России. 

Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного  достояния  

культуры   народа. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных эле- ментов на 

примере северорусского или южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черты национального своеобразия. 

 

9 Народные  праздничные обряды 

(обобщение темы) 

 

1 Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества 

(изобразительного, музыкального, устно-поэтического и т.   д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, школы, создавать атмосферу 

праздничного действа, живого общения   и  красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров,   

экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства, отмечать в них    единство    конструктивной декоративной 

и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой 

традиции, питающей живи- тельными соками современное декоративно-прикладное    

искусство 



10 Связь времён в народном искусстве 8 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их  истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции  и высокий   профессионализм   

современных   мастеров   художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов 

11 Древние образы в современных 

народных игрушках 

1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народ- ной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов. 

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением её декоративной росписью в 

традиции одного из   промыслов. 

Овладевать приёмами создания выразительной формы в опоре на народные   

традиции. 

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности  цветового  строя. 

Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской       керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях    Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских 

мастеров. 

12 
Искусство Гжели 

 

1 
Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям гжельской       керамики. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях    Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приёмы 

гжельского кистевого   мазка   —   «мазка   с тенями». 

Создавать композицию  росписи в процессе практической творческой работы. 



13 Городецкая роспись 1 Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. Выявлять общность в городецкой и гжельской росписях, определять 

характерные особенности произведений городецкого   промысла. 

Осваивать основные приёмы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными   

навыками. 

Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

 

14 Хохлома 2 Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, эстетически оценивать    произведения   

Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской   росписи   («травка»,  роспись 

«под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора 

15 
Жостово. Роспись по металлу 

 

1 Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и де- кора  в  изделиях  мастеров. 

Осваивать основные приёмы жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой работы. 

 

16 Щепá. Роспись по лу'бу   и  
дереву.Тиснение и резьба по бересте 

 

1 Выражать своё личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров   Русского   

Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной  и  деревянной 

утвари. 

Различать и называть характерны особенности мезенской деревянной росписи, её ярко 

выраженную графическую   орнаментику. 

Осваивать основные приемы рос- писи. 

Создавать композицию росписи или её фрагмент в традиции мезенской росписи. 

 

17 Роль народных художественных  

промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

1 Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов  в  

современных   условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных   



промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов. 

Участвовать в отчёте поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией 

художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. 

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь 

времён в народ- ном  искусстве». 

 

18 Декор  —  человек,  общество,  время   12 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в  обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений  декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII 

19 
Зачем людям украшения 

 

4 Характеризовать смысл декора не только как украшения,  но  прежде  всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чём заключается связь содержания с  формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

 

20 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

 

3 Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения       декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, давать им  эстетическую оценку. Выявлять в 

произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, а также единство  материалов,  формы  и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений (брас- лет, ожерелье, алебастровая ваза) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения   практической   

творческой  работы. 

 

21 Одежда говорит о  человеке 3 Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов разных  стран  и  у  

людей  разных  сословий, в подборе зрительного и познавательного материала по теме 



«Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Соотносить образный строй одежды с положением её владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, групповой, коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. 

22 О чём рассказывают нам  гербы  и 

эмблемы 

2 Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города, в гербах различных русских городов. 

Определять, называть  символические  элементы  герба  и  использовать их 

при создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного  элементов. 

Создавать декоративную композицию герба (с учётом интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщённости изображения и 

цветового решения. 

 

23 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

 

1 Участвовать в итоговой игре викторине с активным привлечением зрительного 

материала по декоративно- прикладному искусству, в творческих заданиях по 

обобщению изучаемого материала. 

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному 

искусству по социально-стилевым    признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй  с  владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического 

декоративно-прикладного искусства и его отличии от искусства   народного  

(крестьянского). 

Использовать в речи новые художественные термины 

24 Декоративное искусство в современном 

мире 

7 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое).  Новые  черты  современного  искусства.  

Выставочное  и  массовое  декоративно-прикладное  искусство Тяготение  

современного  художника  к  ассоциативному   формотворчеству,   фантастической   

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом,   

фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

25 Современное выставочное  искусство 4 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- прикладного 



 искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику,  

ковку,  литьё,   гобелен   и   т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного   

искусства. 

Высказываться по поводу роли вы- разительных средств и пластического языка материала 

в построении декоративного  образа. 

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивного, декоративного  и   изобразительного а также 

неразрывное единство материала, формы и   декора. 

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным искусством. 

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного 

народного  

26 Ты  сам мастер 

 

3 
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. 

Пользоваться языком декоративно- прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой работы Владеть 

практическими навыками выразительного использования формы, объёма, цвета, фактуры  

и  других  средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных   декоративных   композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по 

принципу «от простого к сложному». 

Участвовать в подготовке итоговой выставки   творческих  работ. 

 

27 Изобразительное искусство в 

жизни человека  

35 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного 

искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные 

уровни восприятия произведений   искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного    языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного   

искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие   работы. 



 

 

28 Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка  
 

9 

 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному    содержанию. 

 

29 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

1 Называть пространственные и временные виды  искусства  и  объяснять, в чём состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. Характеризовать три группы 

пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять 

их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений  человека  о  самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной   картины  мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. 
Уметь определять, к какому виду искусства   относится  произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определённых знаний и   умений. 

Иметь представление и высказываться о роли художественного мате- риала в построении 

художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов при 

создании художественного  образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материала- ми в процессе 

создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. 

 

30 Художественные материалы 1 Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в построении 

художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов 

при создании художественного  образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 



Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

 

31 Рисунок — основа 

изобразительного творчества  

 

 

1 Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям  и  художественным  задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных  видов 

рисунков   мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка  в  листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения   

творческих   заданий. 

Приобретать представления о вы- разительных возможностях линии, о линии как выражении 

эмоций, чувств, впечатлений  художника. 

Объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании изобразительного  образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках    известных    

художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких,  эмоциональных  образов  в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма и раз- личного характера линий, штрихов, росчерков  и  др. 

Овладевать навыками ритмического линейного изображения движения (динамики)  и  

статики (спокойствия). Знать и называть линейные графические рисунки известны художников. 

32 Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий 

 

 

1 Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям  и  художественным  задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных  видов  

рисунков   мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка  в  листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения   

творческих   заданий. 

 

33 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен 

 

1 Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого,   целостного   видения формы. 



Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или тем- нее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической 

организации плоскости листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных 

отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, 

связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т.   д.). 

 

34 Цвет. Основы цветоведения 

 

1 Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. 

Получать представление о физической природе света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии  цвета  на  человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность 

цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, получения   

различных   оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные  цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные  возможности цвета 

35 Цвет в произведениях живописи 1 Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые от- ношения, тёплые и холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, сложный  цвет. 

Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять  понятие  «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучанием. 

 

35 
Объёмные изображения в 

скульптуре 

1 Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение  в  жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения  в  

объёмных изображениях. 



 Рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптуре ном  образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в процессе создания 

объёмного изображения животных  различными  материалами (в   техниках    лепки,    

бумагопластики и  др.). 

 

37 Основы языка изображения 

(обобщение темы) 

1 Рассуждать о значении и роли искусства  в  жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды искусства, 

определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных     

произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

 

38 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и    живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма,   объём,  свет). 

 

39 Реальность и  фантазия в творчестве 

художника 

 

1 Рассуждать о роли воображения и фантазии в  художественном  творчестве  и  в  жизни  

человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того, чтобы 

строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчивость  в  ходе  

истории  человечества. 

Характеризовать  смысл  художественного образа как изображения реальности, 

переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей  и  

идеалов. 

- 



 

40 Изображение предметного мира — 

натюрморт 

 

1 
Формировать представления о раз- личных целях и задачах изображения предметов 

быта в искусстве  разных  эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объёмных и т. д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразитель- ной   

плоскости   в натюрморте. 

Уметь выделять композиционный центр   в   собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения   способом   аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания  практической  творческой  работы. 

 

41 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

 

1 Характеризовать понятие простой и  сложной  пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объёмные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических 

фигур. 

Изображать сложную форму пред- мета (силуэт) как соотношение простых  

геометрических  фигур,  соблюдая их   пропорции. 

 

42 Изображение    объёма на плоскости и 

линейная перспектива 

1 Приобретать представление о разных  способах  и   задачах  изображения  в  различные 

эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения и 

задачами художественного познания и изображения явлений реального мира. 

Строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия гори- зонта; точка зрения; точка схода вспомогательных 

линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в  рисунке. 

Объяснять перспективные сокращения в изображениях  предметов. 

Создавать  линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с на- туры  из  геометрических  тел. 



43 Освещение. Свет и тень 

 

1 Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство  построения   объёма   предметов и глубины пространства. 

Углублять представление об изображении борьбы света и тени как средстве драматизации 

содержания произведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета (свет, тень,  рефлекс  

и  падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение  в  

композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-натюрмортами  европейского  искусства XVII— XVIII веков, 

характеризовать роль освещения в построении содержания этих произведений 

 

44 Натюрморт в графике 1 Осваивать первичные умения графического изображения  натюрморта с натуры и 

по  представлению. 

Получать представления о различных   графических   техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра,  каковы  её  виды. 

Приобретать опыт восприятия графических   произведений,   выполненных в 

различных техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения   графического    натюрморта и гравюры 

наклейками на  картоне. 

 

45 Цвет  в  натюрморте 
 

1 
Получать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

Получать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 

 

46 
Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение  темы) 

 

1 
Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой художественной 

культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного 



 
художественного замысла   при   создании натюрморта. Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение взглянуть по-новому на окружающий 

предметный мир. 

 

47 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к 

личности, наделённой индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные 

средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, свет). Портрет 

как способ наблюдения человека и понимания     его. 

48 Образ человека — главная  тема  

искусства 

 

1 Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и  

формировать  представления о месте и  значении  портретного  образа человека в  

искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. Формировать 

представление об истории портрета в русском искусстве, называть   имена   нескольких   

великих 

художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сход- ства в 

художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская   позиция  

художника. 

 

49 Конструкция головы человека и её 
основные пропорции 

 

2 Уметь различать виды портрета (парадный   и   лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных  впечатлениях. 

Получать представления о конструкции, пластическом строении голо- вы  человека  и  

пропорциях  лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении  характера  модели  и отражении 

замысла  художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в про- цессе творческой 

работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 

 

50 Изображение головы человека в 

пространстве 

1 Получать представления о способах объёмного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков  мастеров  



 портретного   жанра. 

Приобретать представление о бес- конечности индивидуальных особенностей при общих 

закономерностях строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, подмечать особенности личности каждого человека. Создавать 

зарисовки объёмной конструкции  головы. 

51 Портрет в скульптуре 

 

1 Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских      скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник-скульптор). 

52 Графический портретный рисунок 

 

1 Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и видения 

человека, окружающих  людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа   человека. Овладевать новыми 

умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете. 

 

53 Сатирические образы человека 

 

1 Получать представление о жанре сатирического  рисунка  и  его   задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и вымысла 

в художественном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать средства 

выразительности для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и 

пятна как средств выразительного  изображения человека. 

 

54 
Образные возможности освещения в 

портрете 

 

1 Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании художественного 

образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное  звучание образа при разных 

источнике и характере   освещения. 

Различать освещение по свету, против  света,  боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях искусства и его эмоциональное  и  смысловое  

воздействие  на зрителя. Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную 



культуру восприятия реальности и произведений искусства. 

 

55 Роль  цвета  в портрете 

 

1 Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, интонационного 
воздействия. 
Анализировать цветовой строй произведений как средство создания художественного  
образа. 
Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) портретов великих 
мастеров, характеризуя цветовой   образ  произведения. 
Получать навыки создания различными  материалами  портрета  в   цвете. 

 

56 Великие портретисты прошлого 

 

1 Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и русского  

искусства. Понимать значение великих портретистов для характеристики  эпохи  и её  

духовных  ценностей. 

Рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности изменений 

представлений о человеке и выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о 

соотношении личности портретируемого и авторской позиции  художника  в портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании композиционного 

портретного об- раза близкого человека (или автопортрета). 

 

57 Портрет в изобразительном  искусстве 

XX  века 

 

1 Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве   ХХ  века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном  

искусстве  ХХ  века. Приводить примеры известных портретов    отечественных    

художников. 

Рассказывать о содержании и ком- позиционных средствах его выражения в портрете. 
Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его судьбой. 

 

58 Человек и пространство. Пейзаж 7 
Жанры в изобразительном  искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии 

жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 
зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж    настроения 

59 Жанры изобразительного искусства 1 Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием   изображения. 



Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве даёт возможность   увидеть   

изменения в  видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой личный жизненный  опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

60 Изображение пространства 

 

1 Получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов. 

Различать в произведениях искусства различные способы изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих основаниях правил линейной перспективе как 

художественного изучения реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих  вдаль  предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого пространства. 

61 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива 

 

1 Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия  горизонта», 

«точка схода», «вспомогательные линии». 

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства,  применяя правила 

линейной и воздушной перспективы- 

 

62 Пейзаж — большой мир 

 

1 Узнавать об особенностях эпического и романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского  искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический образы в 

пейзажных произведениях живо- писи   и  графики. Творчески рассуждать, 

опираясь на полученные представления и своё восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения художником эпического и романтического 

образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной перспективы в 

изображении большого природного   пространства. 

63 Пейзаж настроения. Природа  и 

художник 

1 Получать представления о том, как понимали красоту природы и использовали новые 

средства выразительности в живописи XIX   веке. 

Характеризовать направления импрессионизма и постимпрессионизма в истории   



изобразительного   искусства. Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, создания живописного образа 

эмоциональных переживаний человека. 

 

 

64 
Пейзаж в русской живописи 

 

1 Получать представление об истории развития художественного образа природы в русской 

культуре. 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать  известные  

картины А. Венецианова, А.  Саврасова, И.  Шишкина,  И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в творчестве  И.  

Шишкина,  И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа отечественного пейзажа в 

развитии чувства  Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое  качество  личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании композиционного  живописного  образа  

пейзажа  своей    Родины. 

Принимать посильное участие в сохранении   культурных  памятников. 

Получать представление о произведениях графического пейзажа в европейском  и  

отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических произведениях. 

 

65 Пейзаж  в графике 

 

1 
Получать представление о произведениях графического пейзажа в европейском  и  

отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических произведениях 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в произведениях пейзажной 

графики, о разнообразии образных возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к окружающему миру и его поэтическому 

видению путём создания   графических  зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных  зарисовок. 

 

66 Городской пейзаж 1 Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в европейском  и  русском   

искусстве. 



Приобретать навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры  и  истории  народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа городского пространства и  образа  в  

архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, Санкт- Петербурга, 

родного города. Приобретать новые композиционные   навыки,   навыки  наблюдательной 

перспективы и ритмической организации плоскости изображения. Овладеть навыками 

композиционного  творчества  в  технике  коллажа. Приобретать новый коммуникативный 

опыт в процессе создания коллективной творческой работы 

67 Выразительные возможности изобрази- 

тельного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) 

1 Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной действительности  и её художественного 

отображения, её претворении в художественный образ. Объяснять творческий и 

деятельностный характер восприятия произведений искусства на основе художествен- ной 

культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми по- знакомились в 

течение учебного  года. 

Участвовать в беседе по материалу   учебного  года. 

Участвовать в обсуждении творческих  работ  учащихся. 

 

 

68 Дизайн и архитектура в жизни 

человека 

35 
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации 

пространственно- структурной среды города, во многом определяющей образ жизни 

людей. Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  вещно-

предметной  среды,  рукотворного  мира:  от  одежды,  мебели,  посуды  до машин, 

станков и т.    д. 

 

69 Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, 

8 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  

Единство  целесообразности  и  красоты,   функционального   и   художественного. 



который создаёт человек 

Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  

Плоскостная  композиция    в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   динамика   и   

статика,   ритм,   цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально- психологические  и  социальные аспекты 

70 Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

1 Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объёмно-пространственных 

композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу 

сим- метрии или динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя  композиционную  

доминанту  и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм. 

 

71 Прямые линии и организация 

пространства 

 

1 Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое 

или, исходя из образного замысла, членить композиционное пространство при по- мощи линий. 

 

72 Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Цвет — элемент композиционного 

творчества 

1 Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктив- ных искусствах. 

Применять цвет в графических ком- позициях как акцент или  доминанту. 

73 Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта 

 

1 Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции. 

 

74 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 

 

2 Понимать и объяснять образно- информационную цельность синтеза слова и изображения в 

плакате и рекламе. 

Создавать творческую работу в материале. 

 

75 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

 

2 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление   книги,  журнала. 

Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журнального  разворота. 

Создавать практическую творческую  работу  в материале. 

 



с 

76 В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 
От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание 

— объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  вещи.  Отражение  времени  в  вещи.  

Взаимосвязь  материала  и  формы        в  дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  

эстетическое  значение цвета в архитектуре и   дизайне. 

 

77 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 

2 Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, об- раз  современной 

постройки. 

Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер   постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности   конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных   объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной 

выразительности. 

 

78 Конструкция:  часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля 

 

3 
Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные  элементы,  входящие  в них. 

Применять модульные элементы в создании   эскизного   макета  дома. 

Форма  и материал 

79 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

 

3 Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

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

дизайнерского объекта. Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую  работу  по теме 

 

80 Город и человек 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

12 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   



в жизни человека  

 
и   технических   возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 
сознание людей. 

Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  обустройстве  

интерьерных      пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

81 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры  прошлого 

1 Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно художественных 

стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурнопространственной композиционной доминанты   во   внешнем   

облике города. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе. 

 

82 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна 

 

2 Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и искать собственный способ 

«примирения» прошлого и настоящего в процессе ре- конструкции   городов. 

Выполнять в материале разнохарактерные   практические   творческие работы. 

 

83 Живое пространство города. Город, 

микро- район, улица 

 

1 Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной организации образа жизни 

людей. Создавать практические творческие работы,   развивать   чувство  композиции. 

 

84 
Вещь в городе и дома.  Городской   дизайн 

  

1 Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в проживании городского пространства. 

Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. Создавать 

практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проектов. 

Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в 

процессе работы. 

 

85 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера 

2 Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного пространства 

общественных мест (театр,   кафе,    вокзал,    офис,    школа   и пр.), а также индивидуальных 



 помещений. 

Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство композиции и 

стиля, а также на умение владеть различными художественными  материалами. 

 

 

86 Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства 

 

2 Понимать эстетическое и экологическое взаимное существование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой, при- родными материалами в 

процессе макетирования   архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, га- зон  и  т.  

д.). 

87 
Ты — архитектор! Замысел 

архитектурно- го проекта и его 

осуществление 

3 Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно-пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своё чувство красоты, а также художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

88 Человек в зеркале дизайна и  

архитектуры. Образ  человека  и  

индивидуальное  проектирование 

7 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. Живая  природа  в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта   одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа   или  общественной  персоны.  Моделируя  свой  облик  и  среду,  человек  

моделирует  современный  мир. 

89 
Мой дом — мой об- 4раз жизни.  Скажи 

мне,   как   ты живёшь ,и я скажу, какой у 

тебя дом 

 

1 
Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своём будущем   жилище. Учитывать в проекте инженерно- 

бытовые и санитарно-технические задачи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными  материалами. 

 

90 
Интерьер, который мы создаём 

 

1 
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. 

в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры образно-

архитектурный композиционный замысел. 

 

91 Пугало  в  огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй 

1 
Узнавать о различных вариантах планировки   дачной  территории. 

Совершенствовать приёмы  работы с различными материалами в процессе создания   проекта   



садового  участка. 

Применять навыки сочинения объёмно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны. 

 

92 Мода, культура и ты. Композиционно- 

конструктивные принципы дизайна 

одежды 

 

1 Приобретать общее представление о технологии создания  одежды. 

Понимать как применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать  эти  законы  на   практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического направления и как способа 

манипулирования массовым сознанием. 

 

93 Встречают  по одёжке 

 

1 
Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодёжных   комплектов  одежды. Создавать творческие работы, проявлять фантазию, 

воображение, чувство композиции, умение выбирать материалы 

 

94 Автопортрет на каждый день 1 Понимать и объяснять, в чём разница между творческими задачами, стоящими перед гримёром и 

перед визажистом. Ориентироваться в технологии на- несения и снятия бытового и театрального  

грима. 

Уметь воспринимать и понимать макияж и причёску как единое композиционное   целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение эстетических и этических границ применения макияжа и 

стилистики при- чёски  в  повседневном быту. Создавать практические творческие работы в 

материале. 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты моды, 

визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую 

поведение и контакты чело- века     в  обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью,  технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в материале, активно проявлять себя в коллективной   

деятельности. 

 

95 Моделируя себя — моделируешь 

мир (обобщение  темы) 

 

1 Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде  всего нужно 

«быть»,  а  не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие работы, созданные в 

течение учебного  года. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами  для каждого 

класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие 

издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Учебники 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  6  

класс»  под   редакцией  Б. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. 

«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под 

ре- дакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских. «Изобразительное ис- кусство.  

Изобразительное   искусство   в   театре,   кино,   на   телевидении.  8  класс»  под  

редакцией  Б. М.     Неменского. 

 

Пособия для учащихся 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая    тетрадь.    

5    класс»     под     редакцией     Б.  М.     Неменского; Л. А. Неменская. 

«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая    тетрадь.    6    класс»    

под    редакцией    Б.     М.     Неменского; Г.  Е.  Гуров,  А.  С.  Питерских.   

«Изобразительное   искусство. Твоя   мастерская.   Рабочая    тетрадь.    7    

класс»    под    редакцией Б. М.  Неменского. 

 

Пособия для учителей 

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно- прикладное   

искусство   в    жизни   человека.   Поурочные   разработки.  5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; «Уроки изобразительного искусства.   Искусство   в    

жизни   человека.   Поурочные   разработки.    6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Пите- рских. «Уроки изобразительного искусства. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные   разработки.   7   класс»   

под   редакцией Б. М. Неменского; В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки 

изобразительного искусства. Изобразительное искусство в  театре,  кино, на 

телевидении. Поурочные разработки. 8 класс» под редакцией Б.  М.  Неменского. 

 

ЦОР 

Мультимедийные презентации, альбомы; 

«Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

«Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 2003-2005г. 

Студия «Квадрат Фильм»; 

«Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

«Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия «Квадрат 

Фильм»; 

«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

«Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 Государственный 

Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

 Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

«Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

 

Интернет – ресурсы: 

  



Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

Государственный 

Эрмитаж 

http://www.hermitagemu

seum.org/  

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в 

котором хранятся настоящие шедевры 

мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во 

дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный 

театр и посетить временные выставки. 

Интересны и насыщены разделы "Шедевры 

коллекции", "История Эрмитажа". 

"Цифровая коллекция" – виртуальная 

галерея изображений экспонатов Эрмитажа с 

высоким разрешением. 

Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/  

Официальный сайт Государственной 

Третьяковской Галереи. Мы можем 

совершить виртуальную экскурсию по 

экспозиции и временным выставкам 

галереи, окунуться в мир искусства и 

насладиться великими шедеврами 

известных мастеров. 

Государственный 

Музей 

Изобразительных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с момента его 

создания до сегодняшних дней. 

Предоставляет возможность пройти по 

всем залам музея и посмотреть круговые 

панорамы двух из них; познакомиться с 

коллекциями, собранными за всю историю 

существования музея, а также юбилейными 

изданиями, выпущенными в честь его 100-

лет 

Русский музей http://www.rusmuseum.ru/  

Сайт Государственного Русского музея. 

Подробный рассказ об истории музея и его 

сегодняшнем дне, возможность знакомства 

с шедеврами коллекций. 

Музей Лувр http://www.louvre.fr/  

Официальный сайт музея. История. 

Описание коллекции. Виртуальная 

экскурсия. Веб-журнал музея. Программа 

выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 

концертов. Библиография, список аудио, 

видео, интерактивной продукции музея. 

Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

Западной Европы 

и России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaid

s/issk/dmitrieva/index.htm  

Сайт учебных мультимедийных 

материалов Красноярского 

государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и России". 

Автор – Дмитриева Н.Ю. 

Искусство России http://www.artrussia.ru/  

Галерея шедевров русского 

изобразительного искусства из собраний 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
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http://www.artrussia.ru/


Третьяковской галереи, Русского музея, 

областных музеев и галерей России. 

Каталог современных произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Сведения о 

художниках. Аукцион. Книги и статьи. 

Материалы журнала "Искусство России": 

новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 

Мир Леонардо да 

Винчи, биография, 

творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/  

Жизнь, творчество, изобретения 

Леонардо да Винчи. Галерея живописных, 

графических работ и манускриптов. 

Аннотации к живописным шедеврам. Об 

открытиях мастера в области прикладной 

механики, медицины, воздухоплавания. 

Русская икона 
http://www.icon-

art.narod.ru/ 

Галерея работ художников-

иконописцев на рубеже XX-XXI веков. 

Информация о выставках, о реставрации 

икон и фресок, технике иконописи. 

Статьи и обзоры. Ссылки. 

Коллекция: 

мировая 

художественная 

культура 

http://artclassic.edu.ru/  По темам 

МХК и ИЗО 

(материалы для 

учителя) 

Методический 

центр, 

Лаборатория 

общественно-   

гуманитарных  и 

естественно-

математических 

дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/L

EM/mhk.htm  

Материалы по аттестации, планы 

работы, материалы к экзаменам, 

олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах 

Библиотека 

изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

История 

изобразительного 

искусства. Музеи 

и галереи 

http://www.arthistory.ru/mus

eum.htm  

Энциклопедия 

искусства 

http://www.artprojekt.ru/Me

nu.html   

Музей 

современного 

искусства 

www.mmsi.ru  

 

Современное 

искусство 

     (Санкт-

www.RUSSKIALBUM.ru  
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Петербург) 

Энциклопедия 

«Все о живописи» 
http://jivopis.ru  

 

Абстракция: 

живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/art

2/abstract2 

«Авангард является ярким выражением 

культуры Модерна. Достижения таких его 

направлений, как абстракционизм, 

супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе 

создания искусства двадцать первого 

века. Данный сайт как раз и представляет 

пример теоретического анализа авангарда 

и практического применения его законов 

в живописи и графике и при обучении 

рисованию детей и взрослых». Алексей 

Фанталов 

Эпоха 

Возрождения 
http://renesans.narod.ru/ 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), 

эпоха интеллектуального и 

художественного расцвета, который 

начался в Италии в 14 веке, достигнув 

пика в 16 веке и оказав значительное 

влияние на европейскую культуру. В это 

время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о человеке 

как венце её творения. Среди 

выдающихся представителей этой эпохи - 

художник Альберти; архитектор, 

художник, учёный, поэт и математик 

Леонардо да Винчи. 

Импрессионизм в 

сети 

http://impressionnisme.narod

.ru 

Импрессионизм (франц. 

impressionnisme, от франц. impression - 

впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. 

Мастера этого направления пытались 

непредвзято и как можно более 

естественно и свежо запечатлеть 

мимолетное впечатление от быстро 

текущей, постоянно меняющейся жизни. 

Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/  

«Основы рисунка» рассматривает 

рисунок как основу всех пластических 

искусств. Она включает изучение 

вопросов формообразования, передачи 

объема, пропорций, перспективы. 

Учащиеся освоят азбуку рисунка в 

процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры человека, 

разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. В конце 

 помещены: ответы на трудные вопросы, 

«секреты и тайны» мастеров 

изобразительного искусства. 

ИоханнесИттен. 

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-

12.html  

Книга написана на основе наблюдений 

художника за цветом в природе и 

http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
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произведениях искусства различных 

времен и народов. Автор разбирает 

закономерности цветовых контрастов, 

цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована 

художникам, архитекторам и дизайнерам 

самых разнообразных сфер деятельности. 

Лилия 

Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/nod

e/148163 

Множество ссылок на Интернет 

ресурсы для учителя ИЗО 

Портал "Сеть 

творческих 

учителей"  

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_n

o=4262&tmpl=com 

Крупнейший учительский 

образовательный Интернет-проект России 

федерального значения. На портале 

собрана одна из крупнейших в Интернете 

библиотек авторских методических 

разработок, воспользоваться ими, узнать 

отзывы коллег, обменяться опытом 

работы, пройти обучение в мастер-классе, 

принять участие в Конкурсах на портале 

можно БЕСПЛАТНО. На портале есть 

сообщество "Уроки творчества: искусство 

и технология в школе" которое 

объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, 

прикладного труда.  

Электронный 

научный журнал 

"Педагогика 

искусства"  

http://www.art-

education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm  

Сетевое периодическое научное 

издание, не имеющее печатного 

эквивалента. ЭНЖ публикует научные 

материалы по теории и истории 

художественной педагогики, по 

проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, 

экранных искусств, музыкального, 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна, методике преподавания 

предметов образовательной области 

"искусство". Журнал основан в 2006 году 

Государственным Учреждением 

Институтом художественного 

образования Российской Академии Наук.  

Сайт Института 

художественного 

образования 

http://www.art-education.ru/ 

 

«Солнышко» - 

SolNet.EE  

http://www.solnet.ee/sol/003

/p_000.html  

Познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 

Конкурсы и викторины, виртуальная 

школа для малышей, игры и 

мультфильмы, методики раннего 

обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, 

родительский опыт  

Наш http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий проект. Участие в 

http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.openclass.ru/node/148163
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удивительный мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал 

расположен по тематикам и по авторам 

работ. 

Дети в Интернете 

Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

Волшебный мир детского творчества. 

Принимаются графические и живописные 

труды ребятишек от 4 до 14 лет и 

смешные высказывания детей.  

Звезды нового 

века  

Галерея детского 

творчества  

http://www.znv.ru/ 

В этой галерее выставляется все, что в 

детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: 

рисунки и поделки ваших детей и 

коллективов. Максимальный возраст - 14 

лет. Галерея готовится начать онлайновые 

конкурсы детских работ в различных 

номинациях.  

Галерея детского 

рисунка 

http://www.rndavia.ru/galler

y/ 

Каталог. Живописные и графические 

работы. В галерею принимаются работы, 

выполненные по любой технологии 

детьми в возрасте до 18 лет. Работы 

должны сопровождаться данными: 

возраст, имя и фамилия автора, название 

рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная графика 

и т.п.).  

Газета Искусство 
http://art.1september.ru/inde

x.php 

Учебно-методическое издание для 

учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

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

Научно-методическое 

иллюстрированное издание, посвященное 

всей совокупности проблем преподавания 

искусств (художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

Искусство и 

образование 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page

=00 

Теория и практика искусства, 

эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 

Изобразительное 

искусство в школе 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?pag

e=00 

Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки 

искусства в школе, мастер-классы.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании основной школы учащиеся должны научиться:  

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь,  птица,  

солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов  России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII    века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керами- ка, 

ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на- 

родного, классического, современного) связь конструктивных, декоративно 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала,  формы  и 

декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы 

и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в  традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой  эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания   в конкретном 

материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть  навыком  работы  в  конкретном  материале  (батик,  витраж и  т. 

п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни чело- века и 

общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные   эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории  искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства  в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечествен- ном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной куль- туре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 



 знать основные средства художественной выразительности в 

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

особенности ритмической организации   изображения; 

 знать  разные  художественные  материалы,  художественные  техники   и  их  

значение  в  создании  художественного  образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные   техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной  перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по     памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах  с 

натуры, по памяти и по    воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие  начала  

и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных на- чал и их 

социальную  роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и   объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- 

производственного  процесса  в  конструктивных   искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной  среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники  и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и  в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать:  
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);   
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;   
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;   
значение изобразительного искусства в художественной культуре;   
уметь   
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;   
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

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

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;   
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
 восприятия и оценки произведений искусства;   
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

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

декоративных и   

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Принципы на которых основана оценка результатов учебной деятельности 

учащихся: 

 объективность; 

 гласность; 

 систематичность; 

 всесторонность; 

 индивидуализация учета; 

 дифференцированность учета. 

 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

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

изображения, как выражена общая идея и содержание). 



 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

 Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. 

 Аккуратность всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

 Устный опрос 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

 Промежуточная аттестация. 

  

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5»  

(отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся осознанно использует сведения об 

особенностях композиционного решения при передаче движения 

объекта, учебного материала о закономерностях 

колористического решения художественного образа, о способах 

изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 

Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» 

 (хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в практических 

работах делает незначительные ошибки. 

Обучающийся воспроизводит содержание учебного 

материала, основанного на заучивании терминов, понятий, 

законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с 

натуры с использованием композиционных и колористических 

схем, предложенных учителем. 

Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 



отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 

 

(удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

практических работах. 

Демонстрирует узнавание основных видов и жанров 

искусства, представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

отдельных специальных терминов, осуществление практических 

действий по рекомендациям и указаниям учителя при 

выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта. 

Обучающийся воспроизводит в устной или письменной 

форме фрагменты содержания теоретического учебного 

материала. 

 

Оценка «2»  

(неудовлетворит

ельно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

 

 
 

Контрольно-измерительный материалы 

 

Итоговая работа 5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Задание А. 

1. Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине. 

а) Кувшин; 

б) Кумган; 

в) Квасник; 

г) Чайник. 

2. Народный праздник, на котором по традиции сжигается соломенное чучело? 

а) Масленица  

б) Святки 

в) Крещение  

г) Первомай 

3. Назовите российский город, известный с конца XIX в. своей расписной деревянной 

посудой. 

а) Сергиев Посад; 

б) Палех; 

в) Хохлома; 

г) Хотьково. 

4 .Назовите город в Московской губернии, где зародилось фаянсовое и фарфоровое 

производство. 

а) Вербилкин; 

б) Хотьково; 

в) Павлов Посад; 



г) Гжель. 

5. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин-россиян в XVII 

в.? 

а) Опашень; 

б) Охабень; 

в) Ферязь; 

г) Кафтан. 

6. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин-россиянок в 

XVII в.? 

а) Сарафан; 

б) Летник; 

в) Опашень; 

г) Душегрей. 

7. Какой русский город с конца XIX в. прославился своими глиняными игрушками? 

а) Сергиев Посад; 

б) Мстера;  

в) Гжель;  

г) Хотьково. 

8. Название хохломского узора. 

а) Пупавки; 

б) Букеты; 

в)Кудрина; 

г) Мальва. 

10. Как в восточнославянской мифологии называется дух дома: 

а) Леший; 

б) Кикимора; 

в) Домовой; 

г) злыдень. 

Оценка: 1 балл за правильный ответ. Максимально – 10 баллов. 

Задание Б 

1. Закончи предложение 

Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, называется… 

2. Вставь пропущенное слово. 

Керамика – это изделия и материалы из … и ее смесей, закрепленных обжигом. 

3. В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения птиц и 

животных. Соедини линиями названия животных и птиц с их символическим значением. 

Символ солнца                                           Петух 

Символ непрерывности жизни                 Конь 

 Предвестник зари и солнца                      Древо жизни 

4. Перерисуй символы  и соедини линиями символические изображения с их значением. 

Солнце, огонь ,Союз или противостояние двух начал 

Земля плодородие 

 

 

 

 

 

 

 

5. Закончи предложение. 

Создание произведений народного искусства в определенных традициях на продажу 

называется… 

Оценка: 2 балла за задания 1, 2, 5 

1 балл за каждый правильный ответ в заданиях 3, 4. 

Максимально: 12 баллов 

 



Задание В 

1. Соотнеси изображение предмета ДПИ с названием промысла. 

 

 

 

 

А.Жостово 

 

В.Филимоновская 

игрушка 

 

Д.Гжель 

 

Б.Городец 

 

Г.Хохлома 

 

Е.Дымковская 

игрушка 

 

 

 

 

2. Соотнеси изображение орнамента с его видом 

 

  1   

2 

3 

 

 

Растительный 

 

Животный 

 

Геометрический 

 

 

Оценка: 2 балла за каждое правильное соотнесение. Максимально: 16 баллов 

 

Задание Г 

Объясни, почему на твой взгляд, до сих пор живут и развиваются народные 

художественные промыслы. (Приведите примеры) 

Оценка: 5 баллов за  логически выстроенный ответ, 2 балла за каждый пример (до 5 

примеров), 3 балла за отсутствие грамматических ошибок.  

Максимально: 18 баллов. 

Задание Д 



 Филворд. Найди в сетке загаданные слова, относящиеся к декоративно-прикладному 

народному искусству. 

 
Оценка: 2 балла за каждое угаданное слово. Максимально: 10 баллов 

 

 

Задание Е 

 

Срисуй узор орнамента, используя цветные 

карандаши.  Подпиши название промысла. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: 5 баллов за рисунок узора, 2 балла за аккуратность и точность, 2 балла за 

правильное название промысла. Максимально 9 баллов. 

Максимальное количество баллов за задания – 75 баллов 

«5» - от 60  до 100 баллов  «4» - от 38  до 59 баллов «3» - от 25 баллов до 37

 «2» - меньше 25 баллов 

 

Ключи к заданиям. 

Задание А 

1-в, 2-а, 3-в, 4-г, 5-в, 6-г,ь 7-а, 8-а, 9-в, 10-в 

Задание Б 

1. Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, называется 

орнамент 

2. Керамика – это изделия и материалы из глины  и ее смесей, закрепленных обжигом. 

3. Символ солнца                                        Конь 

    Символ непрерывности жизни              Древо жизни 

    Предвестник зари и солнца                    Петух 

4.  

 
 

 

 

Солнце, огонь         Союз или противостояние двух начал       Земля плодородие 

5. Создание произведений народного искусства в определенных традициях на продажу 

называется промысел 

  



Задание В 

1. Жостово 6 , Городец 4, Филимоновская игрушка 5, Хохлома 2, Гжель 3, Дымковская 

игрушка 1 

2. Растительный 1, Животный 3, Геометрический 2 

 Задание Г 

Примерный ответ: 

В работах современных художников сохраняется преемственность традиций. Например,  

игрушки народного промысла Гжель, современные художники расписывают теми же узорами, 

что ив древности.  

Задание Д 

 
Орнамент, хохлома, ярмарка, конек, игрушка, кокошник, Гжель, резьба, Полкан, глина 

Задание Е 

Хохлома 

Итоговая работа 6 класс 

 

 

1.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является 

линия, а роль цвета ограничена и условна. 

а) Графика;  

б) Живопись; 

в) Скульптура;  

г) ДПИ. 

 

2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – природа. 

а) Натюрморт;  

б) Пейзаж; 

в) Портрет; 

г) Анимализм. 

 

3. Художественное произведение, повторяющее другое. 

а) Оригинал;  

б) Подлинник;  

в) Копия; 

г) Репродукция. 

 

4. Рисунок в книге. 

а) Набросок; 

б) Иллюстрация; 

в) Плакат; 

г) Репродукция. 

 

5. Красный, жёлтый, оранжевый – это цвета… 

а) Ахроматические;  

б) Холодные; 



в) Основные; 

г) Тёплые. 

 

6. Техника живописи и графики, а так же карандаши для неё в виде коротких 

разноцветных палочек. 

а) Акварель; 

б) Темпера;  

в) Пастель;  

г) Гуашь. 

 

7. Монументальная живопись, изображение или узоры, которые выполнены из цветных 

камней, смальты, керамических плиток. 

а) Витраж; 

б) Мозаика; 

в) Панно; 

г) Фреска. 

 

8. Назовите известного русского художника – сказочника  автора картин «Богатыри», 

«Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке». 

а) И. Н. Крамской; 

б) И. Е. Репин; 

в) М. В. Васнецов;  

г) Н. Н. Ге. 

9. Как называли архитекторов в Древней Руси? 

а) Зодчий; 

б) Ваятель;  

в) Офеня;  

г) Коробейник. 

 

10. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса  Троицкого собора. 

а) Д. Чёрный; 

б) А. Рублёв; 

в) Ф. Грек;  

г) Прохор из Городца. 

 

11. Передача из поколения в поколение обычаев, навыков, правил. 

а) Обряд; 

б) Культура;  

в) Цивилизация;  

г) Традиции. 

 

12. Как называется посуда из глины? 

а) Хрусталь; 

б) Пластик; 

в) Керамика;  

г) Стекло. 

 

13. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу. 

а) Вышивка; 

б) Батик;  

в) Роспись; 

г) Лента. 



 

14. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. 

а) Дерево; 

б) Глина;  

в) Пластик;  

г) Пластилин. 

 

15. Назовите российский город, известный с конца XIX в. Своей расписной деревянной 

посудой. 

а) Сергеев Посад; 

б) Палех;  

в) Хотьково;  

г) Хохлома 

 

Максимальное количество баллов за задания – 15 баллов 

«5» - от 12  до 15 баллов 

«4» - от 9  до 11 баллов 

«3» - от 5 баллов до 8 

«2» - меньше 5 баллов 

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

1– а , 2– б , 3– в , 4- б; 5- г; 6- в; 7- б; 8- в; 9- а; 10- б; 11- г; 12- в; 13- а; 14- б; 15- г.  

 

Итоговая работа 7 класс 

I. Написать или выбрать правильный ответ 

 

1. Постройки из врытых в землю вертикально поставленных каменных глыб, перекрытых 

плоскими крупными камнями. 

2. Сооружение из камня, являющееся знаком вечности, символом мощи, богатства, 

значимости фараона. 

3.Монументальная живопись по сырой штукатурке. Приведите примеры художественных 

произведений. 

4. Главный храм афинского АКРОПОЛЯ: 

а). Эрехтейон 

б). Парфенон 

в). Храм Ники Аптерос 

5.Для данного стиля характерны простые, массивные формы из камня, впечатляющие 

своей мощью, внутренней силой, сочетающейся с внешним спокойствием. 

а). Готический 

б). Романский 

в). Барокко 

г). Классицизм 

6.Для данного стиля характерно создание дворцовых и церковных 

сооружений. Богатство пластики в интерьерах и экстерьерах, 

пышность и нарядность. 

а). Готический 

б). Романский 

в). Барокко 

г). Классицизм 

 



II. Продолжить выражения 

1. Архитектура – это … 

2. С архитектурой связаны многие виды искусства: … 

3. Архитектура, графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство – это 

… 

4. Леонардо да Винчи - … 

 

III. Составить рассказ на тему: «Архитектура Руси» 
 


