
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

5 класс. ФГОС 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. 
«Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, ин-

туиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, 

способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, со-

вместно с предметами "учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 
Задачи курса: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 
• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 
• освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 
• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости; 
• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностью значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 
• овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества». «Духовно-нравственные проблемы 

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

пластических искусств». 

      Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй — намечает эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, третий — дает инструментарий для его практической реализации, четвёртый — содержит 

виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

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

разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в 

программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить 

данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все стороны 

искусства. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного 

образования и воспитания. 

 

 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «изобразительное искусство» в 

5—7 классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот 

резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 8 классе в объёме не менее 35 

часов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе и опирается 

на полученный художественно-творческий опыт. 

     Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное воспитание, развитие 

способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. В основной школе продолжается развитие способности наследования 

национально-культурных традиций, воспитание осознанного чувства собственной причастности к 

судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного отношения к художественному насле-

дию        России,  воспитание интереса к искусству народов мира. 

      Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную 

компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и анализировать произведения различ-

ных видов и жанров искусства. 

       Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, 

содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также само идентификации и 

утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества на основе интересов ученика, мотивации успешности его 

деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую его творческую активность. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству способствует 

значительному расширению опыта собственной художественно-творческой деятельности; развитию 

творческого потенциала, умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением 

образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного 

декоративно-прикладного искусства и приёмов художественного конструирования. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и активная 

жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом преобразовании среды в рамках 

культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона с опорой на уважительное 

отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой на межнациональное 

согласие и культурное взаимодействие. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

      Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

       

Личностные результаты: 
     1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



     2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

     3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

     4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

     5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни  в группах и 

сообществах, включая взрослые   и   социальные   сообщества;   участие   в   школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных   компетенции   с   учетом   

региональных,   этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

    6) 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; 

    7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

    8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
    1) 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; 

   2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    3) 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; 

    4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

    5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 



9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, Сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения   и   ориентации   в   художественном   и   нравственном 

пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 
Программа 5 класса 

Тема года:  Природа и человек в искусстве 
Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их 

отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; формирование на-

выков посильного создания художественного образа природы и человека в собственном изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 
•  воспитывать  эстетическое  отношение  к действительности  и формировать мировосприятие 

учащихся средствами искусства; 

•  раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного  искусства  (пейзаж,  натюрморт,   портрет,   анималистический 

жанр); 



•  углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и 

о специфике художественного изображения природы и человека в изобразительном, народном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

•  знакомить  с   элементами  художественного  конструирования через создание собственных 

композиций в объеме или использование  сочетаний   плоскостных  и   объемно-пространственных приемов; 

•   показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере  выдающихся  памятников деревянного зодчества, а 

также на примере характерных признаков регионального и национального типов народного деревянного 

зодчества; 

•  развивать умения  учащихся работать  в  разных видах художественно-творческой  деятельности   

и  творчески  использовать выразительные средства в процессе создания собственной изобразительной,   

декоративной   или   пространственной   композиции; 

•  развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и 

демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства; 

•  развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию 

учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Основное содержание образования в 5 классе 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, монументальная 

декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и 

натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

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

Произведения выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве. 8 

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

симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: 

линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения 

выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. Художественная культура 

Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни 

народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской 

культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, 

Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. Анималистический жанр и его 

особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев 

«Троица». Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как 

способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

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

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

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

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам 

художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды.  

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

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 

художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

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

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (воздушная 

перспектива). Создание композиций на плоскости и в пространстве. Использование орнамента для 

украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

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

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

архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический жанр;  

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

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

Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев)  и их основные произведения. 

 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); 

 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 костюма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Образ родной земли в изобразительном искусстве (9ч) 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5ч) 

№ урок 

Дата 

проведения 

Тема урока Элементы содержания 

Учебно-

творческие 

задания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся. Вид 

контроля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Домашнее  

задание 

Коррекция  

1  

Натюрморт.  

Дары осени 

Диалоги об искусстве. 

Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. 

Натюрморт в творчестве 

художников разных эпох. 

Средства выделения 

главного и характера связи 

между предметами. 

Художественно-образный 

язык изображения 

окружающей 

действительности в жанре 

натюрморта 

Урок графики. 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

овощей, фруктов, 

грибов. 

Передача 

разнообразия 

природных форм и 

их изобилия 

Знать имена 

художников разных 

эпох, писавших 

натюрморты. 

Уметь: передавать 

разнообразие 

природных форм в 

графике; применять 

художественно-

выразительные 

средства графики 

МП «Осенний 

натюрморт» 

Карандаш, 

бумага, акварель 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Натюрморт 

в живописи» 

 

2 Богатый 

урожай 

Диалоги об искусстве. 

Богатство оттенков цвета в 

объектах природы и способы 

получения их на палитре. 

Понятие собственного цвета 

предмета. Зависимость цвета 

предмета от его освещения 

и окружения: цвет света и 

тени, рефлекс 

Урок живописи. 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

фруктов и овощей 

без 

подготовительного 

рисунка 

Знать определение 

локальный цвет. 

Уметь выполнять 

приемы выявления 

формы предмета 

цветом, применяя 

«мазок по форме» 

МП «Техника 

работы гуашью» 

Карандаш, 

бумага, акварель, 

гуашь 

ЦБ, фломастер, 

ткань, ПВА, 

ножницы 

 

3-4 Осень в твоем 

натюрморте 

Диалоги об искусстве. 

Реалистическое и 

декоративное изображение 

плодов в станковой 

живописи и графике. 

Понятие декоративной 

стилизации формы и цвета 

предмета. Особенности 

декоративной композиции: 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

декоративной 

композиции 

натюрморта на 

темы 

«Осень», «Дары 

Иметь 
представление о 

декоративной 

стилизации формы 

и цвета предмета. 

Уметь: применять 

художественно-

выразительные 

средства 

МП «Стилизация 

в народном 

декоративно- 

прикладном 

искусстве» 

ЦБ, фломастер, 

ткань, ПВА, 

ножницы 

Пластилин, 

стека, клеенка, 

ЦК 

 



ритм, масштаб цветовых 

пятен, силуэт как главные 

средства выразительности. 

Фактура 

осени», «Букет 

цветов 

и фрукты», 

«Яблоки и рябина» 

и т. д. 

в технике коллажа 

(по выбору 

учащихся) 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

сравнивать 

изображаемые 

предметы по форме, 

размеру, фактуре 

материала 

5 Чудо- 

дерево 

Диалоги об искусстве. 

Древо жизни в искусстве 

народов мира. Предания о 

чудесном дереве в устном 

народном поэтическом 

творчестве: в сказках, 

загадках, песнях, заговорах. 

Фантастические образы 

древа жизни в современном 

декоративно-прикладном 

искусстве 

Урок скульптуры. 

Лепка 

декоративной 

плакетки 

«Плодовое дерево». 

Стилизация 

растительных форм 

Знать: предания о 

чудесном дереве; 

разнообразие 

художественных 

образов дерева 

жизни. 

Уметь создать 

фантастический 

образ чудо-дерева в 

пластилине 

МП «Древо жизни 

в искусстве 

народов мира» 

Пластилин, 

стека, клеенка, 

ЦК 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

акварель, бумага 

 

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

6-7 Красота 

осеннего 

пейзажа в 

живописи и 

графике 

Диалоги об искусстве. 

Пейзаж как жанр изобрази- 

тельного искусства. Пейзаж 

в творчестве художников 

разных эпох. Выразительные 

возможности языка 

живописного пейзажа в 

передаче лирического образа 

природы. 

Колорит 

Урок живописи. 

Колорит осеннего 

пейзажа в технике 

монотипии 

Знать особенности 

колорита осеннего 

пейзажа; имена 

русских 

художников-

пейзажистов. 

Уметь выполнять 

пейзаж в монотипии 

МП осенних 

пейзажей в 

живописи 

«Русские 

художники-

пейзажисты» 

Гуашь, бумага 

Подобрать 

иллюстрации 

на тему «Пейзаж 

в графике» 

 

8-9 «Осенних дней 

очарованье» в 

книжной 

графике 

Диалоги об искусстве. 

Книжная иллюстрация – 

синтез разных искусств, 

тесно связанных с текстом . 

техника выполнения 

иллюстраций,  

Урок графики. 

Выполнение 

осеннего пейзажа 

графическими 

средствами по 

наблюдению и 

впечатлению от 

музыкальных и 

поэтических 

Знать значение в 

пейзаже линии, 

штриха, силуэта, 

светлых и темных 

пятен. 

Уметь применять 

художественно-

выразительные 

средства графики 

МП «Осенний 

пейзаж в 

графике» 

Кисть, карандаш, 

гелевая ручка 

Подобрать 

лирические стихи 

русских поэтов 

на тему осени 

 



произведений 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8ч) 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч) 

10 Человек 

и земля- 

кормилица 

Диалоги об искусстве. 

Народное изобразительное 

искусство, литература о 

народных традициях 

общения людей в 

совместном труде и забавах. 

Жизнь этих традиций в 

современном мире и 

отображение их в искусстве. 

Неповторимое своеобразие 

русской народной культуры 

Урок графики. 

Работа над 

композицией 

«Осенние 

посиделки». 

Зарисовки фигуры 

человека с натуры и 

по описанию 

(начало работы над 

композицией) 

Знать народные 

традиции общения 

людей в совместном 

труде и забавах. 

Уметь изображать 

фигуру человека с 

передачей движения 

и пропорций по 

памяти 

и по представлению 

МП «Народные 

традиции. 

Лубочные 

картинки» 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

акварель, бумага 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Народные 

традиции» 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

бумага 

 

11 

26.11 

Ярмарка как  

периодически 

устраиваемый 

торг и обмен 

культурно-

промышленными 

товарами и 

форма общения 

между людьми. 

Диалог об искусстве. 

Сохранение и развитие 

традиций осенних 

праздников и ярмарок в 

культуре народов России. 

Роль живописных и 

композиционных средств 

(сюжет, ритм, контраст, 

пятно, цвет), создающих 

праздничное  настроение и 

участвующих в создании 

художественного образа. 

Урок живописи с 

использованием 

композиционных и 

живописных 

средств 

выразительности в 

многофигурной 

композиции 

«Праздник урожая», 

«Ярмарка» 

Знать народные 

традиции общения 

людей в совместном 

труде и забавах. 

Уметь изображать 

фигуру человека с 

передачей движения 

и пропорций по 

памяти 

и по представлению 

Акварель, гуашь, 

бумага 

Нарисовать эскиз 

ярмарочного 

пряника 

 

12-13 

 

 

03.12 

 

10.12 

Зимняя пора Диалоги об искусстве. 

Времена года – любимейшая 

тема в искусстве 

художников, музыкантов, 

поэтов. Своеобразие средств 

выразительности различных 

видов искусства в передаче 

красоты и особенностей 

зимней природы. Роль линий 

и цвета в изображении 

главных зимних признаков в 

графике. Художники-

графики 

Урок графики. 

Выполнение по 

памяти и по 

представлению 

пейзажа «Зимние 

причуды». 

Поиск 

выразительной 

композиции. 

Красота 

заснеженных 

деревьев и 

кустарников, 

архитектурных 

Знать имена 

русских 

художников-

пейзажистов и их 

наиболее значимые 

произведения. 

Уметь: построить 

тематическую 

композицию; 

изображать по 

памяти или по 

представлению 

предметы 

несложной формы в 

МП «Средства 

выразительности 

различных видов 

искусства» 

Акварель, бумага 

Наблюдения 

окружающей 

действительности 

 



построек и фигур 

людей на их фоне 

графике; применять 

художественно- 

выразительные 

средства графики 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека 

и общества (2ч) 

14-15 

 

17.12 

 

24.12 

Делу - время, 

потехе – час. 

Рукодельницы и 

мастера. 

Диалоги об искусстве. 

Традиции русских 

посиделок в 

изобразительном искусстве. 

Народные традиции 

общения молодежи во время 

отдыха в разных видах 

искусства: лаковой 

миниатюре, живописи, 

графике, мелкой пластике. 

художественные материалы 

и художественные  техники. 

Урок графики. 

Традиции, состав 

комплекса русского 

народного костюма 

разных регионов  

России. 

Знать истоки 

зарождения 

традиций, обычаев. 

Уметь творчески 

использовать 

выразительные 

средства в процессе 

создания 

собственной 

композиции 

МП «Народные 

традиции» 

Цветные мелки, 

фломастеры, 

бумага 

  

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

16-17 Герои  сказок и 

былин в 

творчестве 

мастеров 

искусства 

Диалоги об искусстве. 

Образы положительных 

героев былин и сказок 

народов России и мира в 

различных видах искусства 

(живопись. графика, 

скульптура, театр, кино, 

народное декоративно-

прикладное искусство) 

Уроки 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Выполнение 

изображений 

былинно-сказочных 

героев – создание 

портретной галереи 

к новогоднему 

празднику 

Знать героев 

русских былин и 

сказок, сказок 

народов мира. 

Уметь: выразить в 

портрете 

особенности 

характера былинно-

сказочных героев; 

анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

изобразительного 

искусства и 

литературы 

МП «Герои 

былин и сказок» 

Акварель, бумага 

Закончить работу  

Цветные 

карандаши, 

фломастеры 

Изображение 

героев сказок 

и былин для 

школьной 

новогодней 

галереи 

Мудрость народной жизни в искусстве (8ч) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4ч) 



18 Памятники 

древне-русской 

архитектуры в 

музеях под 

открытым небом 

Диалог об искусстве: 

русский север – край 

уникальных домов-

комплексов. Особенности 

конструкций северных 

домов-комплексов в Кижах. 

Единение деревянных 

построек с ландшафтом. 

Культовые памятники 

русского деревянного 

зодчества. 

Урок графики. 

графические 

зарисовки с натуры 

деревянных 

построек. 

Сравнивать  

конструктивные и 

художественные 

особенности 

крестьянских домов, 

храмов. Различать 

их типы, черты, 

назначение. 

Называть ведущие 

художественные  

музеи деревянного 

зодчества России. 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, пастель 

Приготовить 

презентацию  

«Сказочный 

город Китиж» 

 

19-20 Изба -

произведение 

русских 

древоделов 

Диалоги об искусстве. 

Уникальная конструкция 

русской избы, созданная 

плотниками Русского 

Севера. 

Распределение объема 

работы между членами 

«плотницких артелей» - 

творческих групп 

Конструирование 

из бумаги 

крестьянского 

подворья с учетом 

региональных 

особенностей 

конструкции избы 

(подготовительный 

этап) 

Знать: народную 

символику в 

убранстве избы; 

конструкцию 

русской 

избы. 

Уметь: применять 

приемы 

художественного 

конструирования 

объемных 

предметов; работать 

в творческих 

группах 

МП «Русская 

изба»  

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

Подобрать ил- 

люстрации с 

изображением 

фасадов русской 

избы 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

 

21 Изба как 

модель 

мироздания 

Диалоги об искусстве. 

Отражение мировосприятия 

наших предков в облике 

деревянного дома. 

Выражение народной 

символики в резном 

убранстве избы (фасад, 

интерьер). Общность и 

разнообразие резного декора 

изб разных регионов 

(Русский Север, Поволжье и 

др.) 

Уроки народного 

творчества. 

Зарисовки знаков-

символов резьбы, 

украшающей фасад 

крестьянского дома: 

причелины, 

полотенца, 

карнизы, оконные 

наличники, ставни  

Знать: народную 

символику в 

убранстве избы; 

своеобразность 

декора разных 

регионов 

России. 

Уметь выразить 

духовную 

целостность семьи 

посредством знаков- 

символов 

МП «Русская 

изба» 

акварель, бумага 

Подобрать ил- 

люстрации с 

изображением 

фасадов русской 

избы 

 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

 

22 Фасад - 

лицо избы, 

Диалоги об искусстве. 

Дом как материальная 

Уроки народного 

творчества. 

 МП «Русская 

изба» 

Подобрать 

изображения 

 



окна - ее 

глаза 

основа 

духовной целостности 

семьи. 

Составление коллективного 

макета «Сельская улица» 

или 

«Красная улица нашего 

села». Приемы работы с 

бумагой при создании 

объемного макета 

Конструирование 

крестьянского 

подворья. 

Украшение 

готового макета 

крестьянской 

избы 

(завершающий 

этап) 

Ножницы, ПВА, 

А4, линейка 

росписи посуды 

 

Акварель, гуашь, 

бумага 

                                       Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч) 

23 Художник и 

театр. Декорации 

к опере-сказке 

«Снегурочка» 

Диалоги об искусстве. 

Народные традиции как 

источник творчества 

мастеров искусства. 

Выдающиеся мастера слова, 

музыки и живописи (А. 

Островский, Н. Римский-

Корсаков, В. Васнецов), их 

работа над оперой-сказкой 

«Снегурочка» 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение эскиза 

декорации к сказке 

А. Островского 

«Снегурочка». 

Сказочный образ 

деревни 

Берендеевки 

Знать имена 

выдающихся 

мастеров слова, 

музыки, живописи и 

их произведения. 

Уметь создавать 

эскизы декораций, 

используя 

выразительные 

возможности 

акварели 

МП «В. Васнецов, 

А. Островский, Н. 

Римский-

Корсаков» 

акварель, бумага 

Закончить эскизы 

декорации 

 

24-25 Художник и 

театр. Образы 

персонажей. 

сценические 

костюмы 

Диалоги об искусстве. 

Народные традиции в 

театральном искусстве. 

Эскизы театральных 

костюмов мифологических и 

реальных героев оперы-

сказки «Снегурочка» 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение 

эскизов костюмов 

персонажей (по 

выбору учащихся) к 

опере-сказке 

«Снегурочка»  

Знать народные 

традиции в 

театральном 

искусстве. 

Уметь: разработать 

эскизы костюмов 

мифологических и 

реальных героев;  

МП «Театральные 

костюмы. 

Петрушка» 

акварель, бумага 

Подготовить со- 

общение на тему 

«Традиции 

Масленицы» 

 

Тема 9.      Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни (3ч) 



26 Масленица - 

праздник конца 

зимы и начала 

весны 

Диалоги об искусстве. 

Масленица – народный 

праздник. Традиционные 

масленичные действа. Образ 

Масленицы в 

изобразительном и народном 

искусстве. Традиции и 

современность 

Урок графики. 

Зарисовки с натуры, 

по памяти людей 

в народных 

костюмах(в 

движении) для 

панно «Широкая 

Масленица» 

Знать: традиции 

Масленицы; 

проявление синтеза 

искусств на примере 

праздника 

Масленицы. 

Уметь: создавать 

тематическую 

композицию; 

работать в 

творческих группах; 

изображать 

фигуру человека 

в движении 

МП «Масленица. 

Традиции и 

современность» 

акварель, бумага 

Подобрать ил- 

люстрации 

с изображением 

театра Петрушки 

 

27-28 Гулянье на 

Широкую 

Масленицу 

Диалоги об искусстве. 

Традиции организации и 

оформления праздничной 

среды: архитектура, 

торговые ряды, горки, 

карусели, театр Петрушки. 

Праздничное действо на 

ярмарке 

Уроки 

декоративного 

творчества. 

Выполнение фигур 

людей в цвете. 

Составление панно 

«Широкая 

Масленица» 

МП «Масленица. 

Традиции и 

современность» 

акварель, бумага 

Закончить работу 

 

Принести 

фотографии 

животных 

Акварель, бумага 

 

Образ единения человека с природой в искусстве (8ч). 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа (2ч) 

29 Братья наши 

меньшие 

в твоей 

жизни 

Диалоги об искусстве. 

Своеобразие ранних 

изображений животных. 

Анималистический жанр. 

Животный мир в 

произведениях графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладном искусстве. 

Реальные образы животных 

и декоративная их 

разработка 

Урок графики. 

Наброски и 

зарисовки 

животных по 

памяти и по 

представлению. 

Главное в наброске 

- движение и 

энергия линии 

Иметь 

представление об 

анималистическом 

жанре в искусстве. 

 

Знать имена 

российских 

художников-

анималистов: В. 

Ватагина, И. 

Ефимова, 

А. Сотникова и др. 

 

 

Уметь выразить 

повадки животных 

посредством 

изобразительного 

искусства 

МП «Художники-

анималисты» 

акварель, бумага 

Закончить эскиз 

 

Пластилин, 

стека, ЦК, 

клеенка  

 

30 Животное и его 

повадки в 

творчестве 

анималистов 

Диалоги об искусстве. 

Изображение животных в 

современном ДПИ. 

Искусство российских 

анималистов. 

Художественные средства в 

творчестве анималистов. 

Художники-анималисты 

Урок скульптуры. 

Лепка животного с 

натуры, по памяти 

и по представлению 

с использованием 

различных приемов 

МП «Животные в 

искусстве» 

Пластилин, 

стека, ЦК, 

клеенка 

 Цветные 

карандаши, 

акварель, соль 

 



Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (1ч) 

31 Экологическая 

тема в плакате 

Диалоги об искусстве. 

Плакат как вид графики. 

Живописные и 

декоративные средства в 

выполнении плаката. 

Специфика художественного 

языка плаката 

Уроки графики. 

Выполнение 

эскизов 

плакатов на темы 

«Голоса весеннего 

леса», «Пусть поют 

птицы», «Экология 

в картинках» 

(по выбору) 

Знать специфику 

художественного 

языка плаката. 

Уметь: создать 

композицию для 

плаката; применять 

художественно-

выразительные 

средства печатной 

графики 

МП «Искусство 

плаката» 

Цв. карандаши, 

фломистеры, 

акварель, бумага, 

ЦБ 

  

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве (3ч) 

32-33 Троицына 

неделя и ее 

образы в 

искусстве 

Диалог об искусстве: 

красота и разнообразие  

природы, образы 

всенародного праздника 

проводов весны встречи 

лета, выраженные  

средствами живописи и 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства. Народный 

праздничный костюм. 

Пропорции лица и фигуры 

человека 

Урок живописи.   

Использование  

живописных и 

графических 

средств 

выразительности в  

передаче красоты 

летнего праздника 

Участвовать в 

обсуждении 

творческих работ 

одноклассников. 

Давать оценку 

результатам совей и 

их творческой 

деятельности. 

выполнять 

творческую работу 

согласно условиям. 

фломастеры, 

акварель, цветные 

карандаши 

Подобрать 

материалы для 

конструирования 

куклы 

 

34 Обрядовая кукла 

Троицыной 

недели. 

Традиции и 

современность 

Кукла в праздничном наряде 

как образ, возрождающейся  

природы. Особенности 

конструкции обрядовой 

куклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Троицыной недели 

Урок декоративно-

прикладного 

творчества. 

Использование  

традиционной 

технологии 

изготовления куклы 

Понимать смысл 

создания обрядовой 

куклы в народных 

культурных 

традициях. 

рассказывать о 

преемственности 

народных 

праздничных 

традиций  в 

современности 

Ткань, вата, 

нитки, иголка, 

тесьма, пуговицы, 

сено 

  

 


