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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО второго поколения, примерной 

программы для основного общего образования по Изобразительному искусству (V-IX 

классы), по рабочей программе для общеобразовательных учреждений  по  

«Изобразительному искусству» 5-8 классы. Рабочие программы, предметная линия 

учебников Т.Я. Шпикаловой.  Москва. «Просвещение», 2012 год 

 

 

«Изобразительное искусство.  5 класс» 

Цели и задачи курса:  

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,   

Задачами  художественного образования является:  

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности;  

 

Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 

Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. воспитывать эстетическое 

отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком,  

доносящим до человека универсальный  способ объяснения мира; 
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Формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного 

и профессионального классического искусства; 

Формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  

произведений  бытового  и  исторического  жанров, расширение ранее полученных 

знаний о других жанрах изобразительного искусства; 

Давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, 

развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

 Раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля 

как синтеза музыкального,  устного и декоративно-прикладного творчества; 

Развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания 

тематической и декоративной композиции; 

Формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план 

проектируемого объекта; 

Активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных 

формах работы; 

Расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  

просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   внимания   к  

памятникам культуры родного города (села) и края; 

Продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-эстетическую 

оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и 

произведениям, созданным народами мира. 

 

 

«Изобразительное искусство.  6 класс» 

Цели и задачи курса: 

 Освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразительного 

искусства;  

Развитие эстетических представлений о месте народного искусства в отечественной и 

мировой художественной культуре; 

Выработка умений и навыков посильного создания художественных композиций в 

процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой 

деятельности.  



5 
 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта, 

задачами  художественного образования является: 

Художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

восприятия действительности;   

Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира;  

О выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

Знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;  

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

Воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с 

его символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения 

мира; 

Формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного 

и профессионального классического искусства; формировать художественную  

компетентность  зрителя через постижение  произведений  бытового  и  исторического  

жанров, расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного 

искусства;  

Давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, 

развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; раскрывать 

синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза 

музыкального,  устного и декоративно-прикладного творчества;  

Развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания 

тематической и декоративной композиции;  
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Формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план 

проектируемого объекта;  

Активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных 

формах работы; 

Расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  обсуждение  и  

просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   внимания   к  

памятникам культуры родного города (села) и края; 

Продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-эстетическую 

оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства;  

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и 

произведениям, созданным народами мира. 

 

 

«Изобразительное искусство.  7 класс» 

Цели и задачи курса:  

 

Формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о культуре 

быта и красоте обыденных вещей и их отображение в произведениях искусства разных 

видов и жанров, развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности; 

 

Углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и 

жанрах искусства: натюрморте, интерьере, архитектурном пейзаже, портрете, бытовом 

жанре6 скульптуре, народном искусстве; 

Формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства с 

художественными произведениями различных жанров отечественного и зарубежного 

искусства; 

Знакомить с основными принципами художественных стилей (романский, готический, 

классицизм) и развивать чувство стиля и художественный вкус в процессе восприятия 

произведений, созданных отечественными и зарубежными художниками, и  в процессе 

выполнения собственных творческих работ; 

Дать представление об основах перспективного изображения интерьера и городского 

пейзажа; 
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Раскрыть основы построения фигуры человека и окружающую его среду различными 

средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы 

собственное отношение к изображаемому; 

Углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере 

традиций ярмарочных праздников как синтеза музыкального , театрального , устного  и 

декоративно-прикладного творчества, а также представления о взаимодействии 

профессионального и народного искусства на примере архитектуры и культуры быта 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в 

процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с 

элементами художественного конструирования , с использованием приемов 

художественной обработки материалов народными мастерами из различных центров 

традиционных художественных промыслов; 

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям 

семейной культуры в разных слоях общества с помощью рисунка или пластического 

образа; 

Формировать умение конструктивно общаться в процессе коллективной художественно-

творческой деятельности; 

Развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром 

прекрасного в повседневной жизни и участие в статическом преобразовании среды. 

 

 

«Изобразительное искусство.  8 класс» 

Цели и задачи курса:  

Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 

Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 

Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
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Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

 

Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Задачи: 

Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 

Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 

Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

 

Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 

Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 

Понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 

Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 

Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

Эмоционально ценно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 

Понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 

Создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
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Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 

Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 

Анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 

Различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 

Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

 

Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства 
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(театра, кино) 

 

Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

от нехудожественной фотографии; 

 

Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

Применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 

Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 

Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 

Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 

Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

 Общая  характеристика учебного предмета 

 

Программа  нацелена на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребенка, формирование  ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У учащихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально- 

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка,  получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству, 

диктует необходимость экспериментирования с ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей. Разнообразие художественных 

материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес у учащихся к 

художественному творчеству. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства 

отводится 105 часов, в 5-7 классах - 34 часа – 1 час в неделю. Предусмотрен резерв 

свободного времени учебного времени-16 учебных часов на 4 учебных года.  Знания,  

полученные в начальной школе имеют дальнейшее развитие в текущем году обучения и 

становятся базовыми для следующего года обучения. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 8 классе в объеме не 

менее 35 часов. 
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1. Планируемых результатов изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства : 

Формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям  и своей 

стране воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

Овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

Освоение  способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии; 

Использование средств информационных  и коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовитым признакам, установление  аналогий и причинно-

следственных связей; 
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Формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 

Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, 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, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Выпускник научится : 

 Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 Осознавать главные темы искусства и, обращаясь а ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

 Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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 Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать гражданское подвижничество художника в появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 

Выпускник научится: 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 Передавать характерные черты внешнего облика, одежды. Украшений человека; 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; 

 Изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 
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 Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 Передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народов художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 Анализировать средства художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 Различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 
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Выпускник научится: 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

 Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотороботах; 

 Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 6 класс  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Выпускник научится : 

 Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 Осознавать главные темы искусства и, обращаясь а ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



18 
 

 Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

 Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать гражданское подвижничество художника в появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 

Выпускник научится: 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
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 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 Передавать характерные черты внешнего облика, одежды. Украшений человека; 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; 

 Изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

 Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 Передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народов художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 Анализировать средства художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 Различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

 Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотороботах; 

 Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
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 Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 7 класс  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Выпускник научится : 

 Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 Осознавать главные темы искусства и, обращаясь а ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
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 Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

 Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать гражданское подвижничество художника в появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 

Выпускник научится: 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 Передавать характерные черты внешнего облика, одежды. Украшений человека; 
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 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; 

 Изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

 Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 Передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народов художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 Анализировать средства художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 Различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 
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 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

 Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотороботах; 

 Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 8 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Выпускник научится : 

 Понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
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 Понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 Осознавать главные темы искусства и, обращаясь а ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 Различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 Различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 

 Понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 Осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

 Осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 Осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать гражданское подвижничество художника в появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
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 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 

Выпускник научится: 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

 Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 Передавать характерные черты внешнего облика, одежды. Украшений человека; 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; 

 Изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

 Использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 Передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народов художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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 Понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 Анализировать средства художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 Различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 Различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для 

школьного фильма); 

 Применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотороботах; 

 Применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 Понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 Понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  
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2. Содержание учебного предмета  

 

Программа реализует приоритетные направления художественного образования: 

приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном 

искусстве как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую 

культурную целостность. В программу включены следующие основные виды 

художественно-творческой деятельности: ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); изобразительная деятельность 

(основы художественного изображения) – графика, живопись, скульптура; декоративно-

прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства, 

элементы дизайна и архитектуры); художественно-конструкторская деятельность; 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Содержание 

программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» моделируется на основе 

современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: содержательно- деятельностный подход; системно-комплексный 

подход; личностно ориентированный подход; региональный подход.  
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Содержание курса: 

 

Содержание курса в 5 классе 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 

 

 

 

 

 

Образ родной земли в изобразительном искусстве 

тема №1  

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

тема №2  

Поэтический образ родной природы в изобразительном 

искусстве 

9  часов 

 

 

5 

 

4 

2 

 

Живая старина . Природные и трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве 

тема №3  

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции 

и современность 

тема№4  

Образ времени года в искусстве 

тема №5  

Традиции и современность. Взаимоотношение людей в жизни 

и искусстве. Роль декоративно- прикладных искусств в 

повседневной жизни человека и общества 

тема №6 

Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 

8  часов 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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3 Мудрость народной жизни в искусстве 

тема №7 

Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 

 тема №8 

Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств 

тема №9  

Календарный праздник широкой масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной жизни 

 

11 часов 

 

5 

 

3 

 

 

3 

4 Образ единения человека с природой в искусстве 

тема №10 

Изображение в искусстве животного как объекта поклонения , 

изучения и опоэтизированного художественного образа 

 тема №11 

Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 

тема №12 

Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и 

искусстве 

 

6  часов 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Итого Всего      34 (35) 
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Содержание курса в 6 классе 

 

№ Название раздела количество 

часов 

1 

 

 

Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве 

тема №1  

Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном 

искусстве 

6 часов 

 

6 

 

2 

 

Из прошлого в настоящее . Художественный диалог 

культур 

тема №2    

Символика древних орнаментов 

тема №3  

 Традиции новолетия в культуре народов мира 

10 часов 

 

7 

 

3 

3 

 

Исторические реалии в искусстве разных народов          

тема№4  

Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в 

жизни и искусстве 

тема №5  

Образ женщины в искусстве разных эпох 

тема №6 

 Народный костюм в зеркале истории 

тема №7 

 Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств 

10 часов 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

4 Образ времени года в искусстве. Весна –утро года 

тема №8 

 Первые приметы пробуждения природы и их образы в 

8 часов 

 

4 
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искусстве 

тема №9  

Светлое Христово Воскресенье, Пасха 

тема №10  

Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 

 

2 

 

2 

Итого Всего 34 (35) 
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Содержание курса в 7 классе 

 

№ 

урока 

     

Наименование раздела, темы урока 

Кол-во часов 

1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 

Тема 1 

Природа мест, где я живу 

Тема 2  

Предметная среда человека в натюрморте 

Тема 3 

Интерьер как отображение предметно-пространственной  среды 

человека 

8 часов 

 

2 

 

3 

 

3 

2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в 

искусстве 

Тема 4 

Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 

Тема 5 

Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 

искусстве 

 

8 часов 

 

 

3 

 

 

5 
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3. 

 

 

 

Народный мастер –носитель национальной культуры 

Тема 6 

Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность 

Тема 7 

Ярморочный торг в жизни и искусстве 

10 часов 

 

8 

 

2 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство 

Тема 8 

Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника и искусство 

Тема 9 

Военная героика и искусство 

Тема 10 

Спорт и искусство 

4 часов 

 

4 

 

2 

 

3 

Итого Всего 34 (35) 
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Содержание курса в 8 классе 

 

№ 

урока 

     

Наименование раздела, темы урока 

Кол-во часов 

1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего 

отечества и родного края 

Тема 1 

Событие истории и культуры нашего отечества, запечатленные в 

деревянном и каменном зодчестве России 

Тема 2  

Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве 

культуры 

8 часов 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2. Монументально - декоративное искусство в пространстве 

культуры 

Тема 3 

Идеи и формы монументально – декоративного искусства 

8 часов 

 

8 
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3. 

 

 

 

Дизайн в России. Художественное проектирование 

предметной среды: от функций к форме и от формы к 

функции 

Тема 4 

Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды 

Тема 5 

Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 

Тема 6 

Мода и дизайн одежды: исторический опыт и совместные стили 

8 часов 

 

2 

 

 

2 

 

4 

4. Искусство конца XIX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. И 

дальнейшее его развитие 

Тема 7 

От импрессионизма к авангардной живописи ХХ в. 

Тема 8 

Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в  первые годы советской власти 

 

10 часов 

 

 

 

8 

 

2 

Итого Всего 34 (35) 
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3.Тематическое планирование. 

Тематическое планирование. Изобразительное искусство 5 класс. 

Учитель: Марченкова Наталья Геннадьевна, 5а. 

№ 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Тип урока, кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

Дата 

план факт 

 

 

Раздел I Образ родной земли в изобразительном искусстве (9  часов) 

 

 

Тема 1. «Образ плодородия земли в изобразительном искусстве» (5 часов) 

1-2 1-2 Дары осени в 

натюрморте. 

Колорит и 

образный строй 

натюрморта 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

 

Воспринимать осенние натюрморты отечественных живописцев 1.,2.  

3-4 3-4 Осенние плоды 

в твоем 

натюрморте. 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

 

Диалог об искусстве. Специфика изображения предметов в живописно-

декоративном натюрморте, в народном и декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение красоты и многообразия земных даров, сгруппированных в 

натюрморте. Отличительная особенность декоративной композиции 

3,4.  
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 (подчинение изделию). Художественные средства для решения задач 

декоративной композиции. Отличие декоративных натюрмортов от 

живописных. 

 

5 5 Чудо-дерево. 

Образ-символ 

«дерево жизни» 

в разных видах 

искусства. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. «Древо жизни» — один из самых распространённых 

образов искусства в культурах разных народов мира. В русском искусстве 

«древо жизни» — символ непрекращающегося развития. Плакатное искусство 

— разновидность рельефа прямоугольной формы из металла, керамики или 

других материалов. 

5.  

   

Тема 2. «Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве» (4 часа) 

6-7 6-7 Красота 

осеннего 

пейзажа  в 

живописи и 

графике. 

Урок 

 изучения нового 

материала,  

2 ч. 

Диалог об искусстве. Главные выразительные средства в «пейзажах 

настроения» И. И. Левитана (цветовой строй, манера письма, изображение 

света и воздуха, построение пространства). Использование в пейзаже 

воздушной перспективы. Особенности техники монотипии. Поиск образов в 

отпечатке-монотипии (деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, поля, рощи и 

т. д.) и графическая проработка изображения кистью, пером. 

 

6,7.  

8-9 8-9 «Осенних дней 

очарованье» в 

книжной 

графике. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков,2 ч. 

Диалог об искусстве. Главные выразительные средства в «пейзажах 

настроения» И. И. Левитана (цветовой строй, манера письма, изображение 

света и воздуха, построение пространства).Использование в пейзаже воздушной 

перспективы. Особенности техники монотипии. Поиск образов в отпечатке-

монотипии (деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, поля, рощи и т. д.) и 

8,9.  
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графическая проработка изображения кистью, пером. 

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

  Тема 3. «Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность» (2 часа) 

10 10 Человек и 

земля-

кормилица. 

Праздник 

урожая как 

завершение 

трудового и 

природного 

цикла. 

Урок 

 изучения нового 

материала,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников 

и ярмарок в культуре народов России. Традиционный земледельческий кален-

дарь как своеобразный дневник и энциклопедия крестьянского быта с его 

праздниками и буднями. Средства художественной выразительности в 

произведениях бытового жанра, передающие праздничное настроение природы 

и человека, единение людей с природой и друг с другом. 

10.  

11 11 Ярмарка как 

периодически 

устраиваемый 

торг и обмен 

культурно-

промышленным

и товарами и 

форма общения 

между людьми. 

 

Урок 

 изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Сохранение и развитие традиций осенних праздников 

и ярмарок в культуре народов России. Роль живописных и композиционных 

средств (сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, пятно, цвет, колорит), 

создающих праздничное настроение и участвующих в создании 

художественного образа. 

 

11  
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  Тема 4. «Образ времени года в искусстве» (2 часа) 

12-

13 

12-

13 

Зимняя пора в 

живописи и 

графике. 

Комбинированны

й, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Пейзаж как портрет времени года в творчестве 

выдающихся художников России и Западной Европы. Своеобразие средств 

выразительности различных видов искусства в передаче красоты и 

особенностей зимнего периода времени года. Графические средства 

выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих) в создании художественного 

образа зимней природы. 

12,13.  

  Тема 5. «Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. 

Роль декоративно- прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества» (2 часа) 

14-

15 

14-

15 

Делу – время, 

потехе – час. 

Искусство 

вокруг нас.  

Рукодельницы и 

мастера. 

Комбинированны

й, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Традиции, состав комплекса русского народного 

костюма разных регионов России. Изготовление изделий из металла в разных 

регионах России и их художественные особенности. Средства художественной 

выразительности в изображении героев картин, передачи особенностей 

традиционного народного костюма из разных регионов России. 

Художественные приёмы плетения поясов и изготовления дымников. 

14.15  

  Тема 6. «Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев» (2 часа) 

16-

17 

16-

17 

Герои сказок и 

былин в 

творчестве 

мастеров 

искусства. 

Комбинированны

й,2 ч. 

 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Разработка фольклорной темы мастерами отечественной 

культуры. Воздействие народного искусства на творчество мастеров народного 

и декоративно-прикладного, театрально-декорационного искусства и книжной 

графики. Традиция празднования на Руси предновогодья (Святки), связанная с 

ожиданием фантастических превращений и необычных событий 

16.17.  
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  Раздел III Мудрость народной жизни в искусстве (11 часов) 

  Тема 7. «Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота» (5 часов) 

18 18 Памятники 

древнерусской 

архитектуры в 

музеях под 

открытым 

небом. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Русский Север — край уникальных домов-комплексов. 

Особенности конструкции северных домов-комплексов в Кижах. Единение 

деревянных построек с ландшафтом. Культовые памятники русского 

деревянного зодчества. 

18.  

19-

20 

19-

20 

Изба – творение 

русских 

мастеров-

древоделов. 

Комбинированны

й, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Традиции плотницкого мастерства на Руси. Роль 

природных условий в характере деревянных построек на Руси. Конструктивные 

и художественные особенности русской избы. Отражение мировосприятия 

природы в названиях деталей крыши. 

19,20.  

21 21 Изба – модель 

мироздания. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Расположение декоративных украшений на фасаде дома. 

Признаки «очеловечивания» в облике избы. Красота и пластическая 

выразительность рельефных изображений на домах нижегородской области. 

Знаки-символы в домовой резьбе. 

 

21.  

22 22 Лад народной 

жизни и его 

образы в 

искусстве. 

Традиции и 

Комбинированны

й, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Образ лада в труде, доме и семье — нравственный 

идеал народа России. Сохранение и развитие традиций декоративного 

убранства крестьянского дома. 

 

22.  
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современность. 

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

23 23 Художник и 

театр. 

Декорации к 

опере-сказке 

«Снегурочка». 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Отражение картины мира в росписи палат Берендея. 

Отражение особенностей национального русского орнамента в росписи дворца, 

в облике слободки Берендеевки, в театральном костюме героев. Особенности 

восприятия зрителем театральной декорации 

23.  

24-

25 

24-

25 

Художник и 

театр. Образы 

персонажей. 

Народные 

традиции в 

сценическом  

костюме к 

опере-сказке 

«Снегурочка». 

Комбинированны

й, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Своеобразие образной характеристики сказочных 

персонажей в эскизах театральных костюмов, выполненных В. М. Васнецовым,  

И. Я. Билибиным. Роль орнамента  и цветового решения в разработке 

театрального костюма. Особенности восприятия зрителем эскизов театральных 

костюмов разных художников. 

24,25.  

  Тема 9. «Календарный праздник широкой масленицы 

как часть народной художественной культуры и современной жизни» (3 часа) 

26 26 Гулянье на 

широкую 

Масленицу и 

образы его в 

Урок 

изучения нового 

материала,          

1ч. 

Диалог об искусстве. Изображение человека и  праздничных действий в 

момент масленичных гуляний на картинах художников. Способы передачи 

праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев. 

 

26.  
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искусстве. 

27-

28 

27-

28 

Традиции 

оформления 

праздничной 

среды. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков,  

2 ч. 

Выполнить многофигурную композицию в цвете. 

Создать коллективное декоративное панно «Широкая Масленица». 

27,28.  

  Раздел IV Образ единения человека с природой в искусстве (6 часов) 

  Тема 10. «Изображение в искусстве животного как объекта поклонения , 

изучения и опоэтизированного художественного образа» (2 часа) 

29 29 Животные – 

братья наши 

меньшие. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения животных 

в разных странах мира. Графические, живописные и пластические средства 

выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, объём, пропорции) в 

создании художественного образа животных. 

29.  

30 30 Животное и его 

повадки в 

творчестве 

скульпторов-

анималистов. 

Комбинированны

й, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Многообразие произведений анималистического 

жанра. Образы животных в графике и скульптуре. Средства художественной 

выразительности, которые используют художники для передачи облика 

животного (подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности, 

стремительности  движения). 

30.  

  Тема 11. «Тема защиты и охраны природы и памятников культуры» (1 час) 

31 31 Экологическая 

тема в плакате. 

Урок 

изучения нового 

материала,1 ч. 

Диалог об искусстве. Функции плаката и особенности  его воздействия 

ярким, условным, лаконичным цветовым и графическим строем. 

Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные 

31  
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метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, 

сочетание фотографий с рисунком и живописью). 

  Тема 12. «Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве» (3 часа) 

32-

33 

32-

33 

Троицына 

неделя и ее 

образы в 

искусстве. 

Урок 

изучения нового 

материала,     2 ч. 

Диалог об искусстве. Красота и разнообразие природы, образы 

всенародного праздника проводов весны и встречи лета, выраженные 

средствами  живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Сюжетно-тематическая композиция, как целостный образ праздничного 

действа. Художественные приёмы, которыми художники передают настроение 

праздника. Народный праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры 

человека. 

 

32,33.  

34 34 Обрядовые 

куклы 

Троицыной 

недели. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Кукла в праздничном наряде как образ 

возрождающейся природы. Особенности конструкции обрядовой куклы 

Троицыной недели. 

 

34.  

  Итого  34 часа   
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство 6 класс.  

Учитель: Марченкова Наталья Геннадьевна, 6а, 6б. 

№ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

 

Дата 

  

 

 

Раздел I Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве (6  часов) 

 

 

Тема 1. «Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве» (6 часов) 

1 1 Осенний букет в 

натюрморте 

живописцев.  

Урок изучения 

нового материала, 

1ч. 

 

Диалог об искусстве. Живопись. Жанр натюрморта. Изображение природы 

разных географических широт. Сходство и различие в создании образа цветов в 

натюрмортах художников XVII — начала XX вв. 

 

 

1.  

2-3 2-3 Цветы на 

лаковых 

подносах 

мастеров из 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Народный мастер — хранитель древних традиций 

кистевого письма. Основные элементы и цветовая гамма цветочной росписи 

подносов Нижнего Тагила и Жостова. 

2,3.  
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Жостова и 

Нижнего Тагила. 

   

4 4 Осенние цветы в 

росписи твоего 

подноса. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний, умений, 

навыков,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. Представление о роли народного искусства в 

повседневной жизни человека, в организации его материальной среды. 

Художественный образ цветов в росписи жостовских подносов. Способы 

организации композиции цветочной росписи на подносах («букет в центре», 

«букет в раскидку», «букет с угла», «венок». 

 

4.  

5-6 5-6 Цветочные 

мотивы в 

искусстве 

народов России, 

стран Запада и 

Востока. 

Урок изучения 

нового материала, 

работа в цвете.. 

 

Диалог об искусстве. Природные формы. Жанр натюрморта. 

Художественный образ цветов в живописном и живописно-декоративном 

натюрморте. Способы организации композиции натюрморта  (расположение 

предметов, цветов). 

 

5,6.  

  Раздел II. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (10 часов) 

  Тема 2. «Символика древних орнаментов» (7 часа) 

7 7 Растительный 

орнамент в 

искусстве 

Древнего 

Египта. 

Урок изучения 

нового материала, 

работа в цвете. 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Главные мотивы растительного орнамента Древнего 

Египта. Символические значения растительных мотивов (символ Египта, знак 

плодородия, знак фараона). Колорит древнеегипетских орнаменталь-ных 

росписей. 

7.  
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8 8 Зооморфные 

мотивы в 

искусстве 

Древнего 

Египта. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний, умений, 

навыков. 

Диалог об искусстве. Художественное своеобразие изображения 

египетских богов в аллегорической форме, фигуры человека на основе 

древнеегипетского канона фигуры человека на плоскости, с головой животного, 

с иносказательным выражением отвлечённых понятий знакомит нас искусство 

Древнего Египта. 

 

8.  

9 9 Изысканный 

декор сосудов 

Древнего 

Египта. 

Изучение нового 

материала. 

Диалог об искусстве. Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, 

декору и назначению. Отличительные качества, присущие чёрнофигурным и 

краснофигурным вазам. Растительные и геометрические орнаменты, 

подчеркивающие красоту объёмной формы сосудов. 

9.  

10-

11 

10-

11 

Древние 

орнаменты в 

творчестве 

художников 

разного 

времени. 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

живописная 

работа. 

Диалог об искусстве. Особенности отображения трансформации 

природных форм в декоративные в различных видах керамики в искусстве 

разных народов. 

 

10,11.  

12-

13 

12-

13 

Орнаментальны

е мотивы в 

художественном 

текстиле Индии 

и русская 

набойка. 

Ознакомление с 

новым 

материалом. 

живописная 

работа. 

Диалог об искусстве. Особенности отображения трансформации 

природных форм в декоративные в разных видах текстильного орнамента в 

Индии и России и других странах Индии. Образ-символ слона и образ-символ 

популярного мотива индийская пальметта («восточный огурец»). 

12,13.  
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  Тема 3. «Традиции новолетия в культуре народов мира» (3 часа) 

14 14 Традиции 

встречи Нового 

года в 

современной 

культуре. 

Урок 

 изучения нового 

материала,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. Традиция встречи Нового года у разных народов мира 

и проведения праздничных карнавалов и маскарадов. 

 

14.  

15-

16 

15-

16 

“Новый год 

шагает по 

планете…”. 

Урок 

 изучения нового 

материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Культура праздника — древняя традиция. Особенности 

композиционных решений, красочности, насыщенности действий, характерные 

для участников карнавалов в разных странах мира 

15,16.  

  Раздел III. Исторические реалии в искусстве разных народов. (10 часов) 

  Тема 4. «Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и искусстве» (4 часа) 

17 17 Каменные 

стражи России 

(XII-XVII) 

Изучение нового 

материала, работа 

в цвете или 

графике. 

Диалог об искусстве. Кремли России — свидетели грозных событий прошлых 

времён, хранители русской истории, средоточие памятников культуры, 

созданных народом. Богатство и разнообразие каменного зодчества России 

17.  

18 18 Рыцарский 

замок в культуре 

средневековой 

Европы. 

Романский и 

готический 

стили в 

Изучение нового 

материала, работа 

в цвете или 

графике 

Диалог об искусстве. Фортификационные каменные сооружения Западной 

Европы. Донжон как архитектурное ядро замка. Храмы романского и 

готического стиля в Западной Европе. Синтез искусств. 

18.  
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архитектуре 

Западной 

Европы. Синтез 

искусств. 

19 19 Военное 

облачение 

русского воина 

и доспехи 

западноевропейс

кого рыцаря в 

жизни и 

искусстве. 

Изучение нового 

материала, работа 

в цвете или 

графике 

Диалог об искусстве. Образ защитника Отечества. Особенности военного 

облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. Средства 

художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских 

воинов, их доброты и красоты. Разнообразие художественных средств 

выразительности в изображении образа рыцаря в боевом снаряжении в 

искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 

19.  

20 20 Батальная 

композиция. У 

истоков 

исторического 

жанра. 

Изучение нового 

материала, работа 

в цвете или 

графике 

Диалог об искусстве. Батальный жанр в искусстве России и Западной Европы. 

Изображение художественными средствами наиболее ответственных моментов 

битвы, передача исторической достоверности эпохи. 

20.  

  Тема 5. «Образ женщины в искусстве разных эпох» (2 часа) 

21 21 Тема 

прекрасной девы 

и женщины-

матери в 

Изучение нового 

материала, 

выполнение 

работы. 

Диалог об искусстве. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее 

духовные истины христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху 

Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщин в 

портретном искусстве Западной Европы XVI—XVIII вв. и в русском искусстве 

21.  
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искусстве XVIII в. 

22 22 Личность 

женщины в 

портретно-

исторической 

композиции XIX 

- начало XX в. 

Изучение нового 

материала. 

Диалог об искусстве. Искусство портрета России и Западной Европы XIX—

XX вв. Изменение характера трактовки женского образа. Роль интерьера и 

костюма в портрете. Раскрытие творческого и героического начала в человеке. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность 

образа портретируе-мого, пробуждающая лучшие человеческие чувства. 

22.  

  Тема 6. «Народный костюм в зеркале истории» (2 часа) 

23-

24 

23-

24 

Русский 

народный 

костюм как 

культурное 

достояние 

Отечества. 

Комбинированны

й, 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Народный традиционный костюм в русской культуре и 

искусстве. Знаки-символы в орнаменте русского традиционного костюма, 

отражающие представление русского человека о Вселенной, конструктивные 

особенности женского традиционного костюма и их сходство с конструкцией 

крестьянской избы. Эстетическая и функциональная ценность русского 

народного костюма как культурного достояния. 

23,24.  
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  Тема 7. «Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной культуры. Синтез искусств» (2 часа) 

25-

26 

25-

26 

“Возьмемся за 

руки, друзья…” 

Разноликий 

хоровод. 

Вековые 

традиции 

разных народов. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Характерные особенности народного традиционного 

костюма из разных регионов России. Бережное отношение художников к 

передаче этнографических признаков одежды народов из разных регионов 

России. 

25,26.  

  Раздел IV. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (8 часов) 

  Тема 8. «Первые приметы пробуждения природы и их образ в искусстве» (4 часа) 

27-

28 

27-

28 

Весенний гомон 

птичьих стай в 

жизни и 

искусстве. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Приметы весны, характерные особенности весенних птиц 

в произведениях разных жанров и видов искусства. 

 

27,28.  

29-

30 

29-

30 

“Живая зыбь” Комбинированны

й, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Жанр марины. Творчество И.К Айвазовского. 

Разнообразие приёмов и средств художественной выразительности, которыми 

пользуются живописцы в создании водных пейзажей в разное время дня и года. 

29,30  

  Тема 9. «Светлое христово воскресенье, пасха» (2 часа) 

31- 31- “Как мир хорош 

в своей крае 

Урок 

изучения нового 

Диалог об искусстве. Обряды, действа, символика Пасхи. Передача светлого 31,32.  
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32 32 нежданной…” материала,          2 

ч. 

образа пасхального дня в произведениях искусства.  

  Тема 10. «Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве» (2 часа) 

33-

34 

33-

34 

Земля 

пробуждается. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Декоративность форм весенней природы и её отражение в 

произведениях разных видов искусства. 

33,34.  

  Итого  34 часа   
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство 7 класс.  

Учитель: Марченкова Наталья Геннадьевна, 7а, 7б. 

№ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

  

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

 Тема 1. «Объекты архитектуры а пейзаже» (5 часов) 

1 1 Природа мест, 

где я живу. 

Урок изучения 

нового материала, 

1 ч. 

 

Диалог об искусстве. Реалистический пейзаж, как результат художественных 

открытий и образ реальной среды обитания человека, как отражение гармонии 

человеческого и природного начала. 

1.  

2 2 Красота 

городского и 

сельского 

пейзажа. 

 

Урок изучения 

нового материала, 

1 ч. 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Богатство красочных оттенков световоздушной среды в 

творчестве импрессионистов, создающее впечатление нерасторжимости 

природы и человека, динамика современной городской жизни. 

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

3 3 О чём поведал 

натюрморт. 

Урок изучения 

нового материала,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. Натюрморт, как диалог человека и предметной среды, как 

форма выявления эстетической ценности обыденных вещей. Отражение в 

натюрморте духовного мира человека. 

 

3.  

4-5 4-5 Атрибуты 

искусства в 

твоем 

натютморте. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Натюрморт, как диалог человека и предметной среды, как 

форма выявления эстетической ценности обыденных вещей. Натюрморт как 

способ философского осмысления современности.  

 

4,5.  

  Тема 3. «Интерьер как отображение предметно- пространственной среды человека» (3 часа) 

6-7 6-7 Интерьер в 

архитектуре и 

изобразительно

м искусстве. 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Неотделимость интерьера от архитектурного сооружения. 

Функциональное и стилевое разнообразие интерьера. Связь интерьера с 

архитектурными особенностями здания.  

6,7  

8 8 Интерьер твоего 

дома 

Урок изучения 

нового материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Зонирование жилого интерьера, освящение и цветовое 

решение – условие удобства и комфортности для жизни человека. Цветовая 

гамма, предметы мебели в оформлении интерьера как средство придания 

комнате, квартире, дому самобытности и неповторимости. 

 

8.  
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  Раздел II. Мир Русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве (8 часов) 

  Тема 4. «Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль» (3 часа) 

9 9 Архитектурный 

облик 

дворянской 

усадьбы XVII - 

второй 

половины XVIII 

в. Особенности 

паркостроения. 

Комбинированный

,  

1 ч. 

Диалог об искусстве. Расцвет усадебного строительства в русской культуре 

XVIII в. Мир усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и 

духовного самочувствия человека. Классицизм — стиль, определяющий 

архитектурный облик русской усадьбы середины XVII — начала XIX в. 

Выдающиеся русские зодчие. 

 

9.  

10-

11 

10-

11 

Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их 

парки конца 

XVII - середины 

XIX в. роль 

искусства в 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды 

человека и его 

духовной жизни 

Комбинированный

,  

2 ч. 

Диалог об искусстве. Своеобразие подмосковных усадеб (сочетание 

торжественности и интимности). Полифункциональность подмосковных 

усадеб. Архитектурные особенности в построении главного здания — особняка 

(использование классического ордера в пластической обработке фасада, 

фронтонов треугольной формы). 

 

 

 

10.  
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  Тема 5. «Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве» (5 часа) 

12 12 Светский 

костюм 

русского 

дворянства 

XVIII-XIX 

столетий 

Комбинированный

, 

    1 ч. 

Диалог об искусстве. Парадные и интимные портреты. Автопортрет как 

выражение самосознания, самооценки личности художника в соотнесении с 

судьбой целого поколения или сословия. Отражение в портрете значимости 

частной жизни, ценности творческой личности,  её богатой духовной жизни 

12.  

13-

14 

13-

14 

Русская 

скульптура 

XVIII - начало 

XIX в. в 

пространстве 

города, 

дворянской 

усадьбы и 

парка. 

Комбинированный

,  

2 ч. 

Диалог об искусстве. Отечественная скульптура в петровскую эпоху. 

Самобытность русской скульптуры и становление её разнообразных видов: 

декоративная пластика (архитектурный рельеф), круглая станковая скульптура 

(памятник, статуя), скульптурный портрет (бюст), архитектурно-

художественный ансамбль. 

13,14.  

15-

16 

15 -

16 

Быт и традиции 

русского 

дворянства 

XVII - начало 

XIX в. в жизни 

и искусстве  

Комбинированный

, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Праздники и развлечения в усадьбе как отражение 

светской культуры. Подготовка к празднику (игровые приспособления, 

театральные представления, литературные и музыкальные вечера, 

разнообразные игры). Рождественский кукольный театр-вертеп. Подготовка и 

проведение Рождественского праздника. 

 

15,16.  
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  Раздел III. Народный мастер - носитель национальной культуры (10 часов) 

  Тема 6. «Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность» (8 часа) 

17-

18 

17-

18 

“Без вышивки в 

доме не 

обойтись…” 

Комбинированный

, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Вышитое полотенце и его функции. Полотенце — оберег, 

символ благополучия, благопожелания. Символика цвета и мотивов вышивки. 

Возрождение старинных традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, её духовная 

ценность.  

17,18.  

19-

20 

19-

20 

“Размётные 

травы, цветы, 

сказочные 

птицы и 

быстроногие 

кони и олени” в 

народной 

росписи по 

дереву разных 

регионах 

России 

Комбинированный

, 

2 ч 

Диалог об искусстве. Роспись по дереву. Бытование народных росписей по 

дереву в разных регионах России. Конструктивные особенности и пропорции 

основных объёмов прялок разных регионов России. Многоцветный мир 

узорочья росписи на прялках. Разнообразие мотивов и приёмов исполнения, 

своеобразие колористического решения в живописных и графических видах 

росписи по дереву. 

 

19,20.  

21-

22 

21-

22 

“Каков мастер, 

такова и 

работа”. 

Глиняная 

игрушка-

свистулька 

Комбинированный

,2 ч 

Диалог об искусстве. Школы народного мастерства лепки глиняной игрушки 

разных регионов России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, 

связь её с другими видами народного искусства. Своеобразие пластического, 

колористического, орнаментального решения глиняных игрушек из разных 

школ народного мастерства. 

21,22.  
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разных 

регионах 

России 

23-

24 

23-

24 

Русские 

ювелирные 

украшения 

России XVII-

XX вв. 

Традиции и 

современность 

Комбинированный

,2 ч  

Диалог об искусстве. Ювелирное искусство как один из древнейших видов 

декоративно-прикладного искусства. Национальный характер украшений 

Древней Руси. Виды ювелирных украшений в женском праздничном костюме. 

23,24.  

  Тема 7. «Ярморочный торг в жизни и искусстве » (2 часа) 

25-

26 

25-

26 

Весенняя 

ярмарка - 

праздник 

народного 

мастерства и 

традиционное 

явление в 

культуре 

России. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Традиции проведения народных ярмарок на Руси. 

Атрибуты, увеселения и развлечения  ярмарок. Возрождение традиций 

ярмарочных торгов в разных уголках России. Особенности композиционного и 

колористического решения произведений художников. 

 

 

 

 

 

25,26.  
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  Раздел IV Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство (4 часов) 

  Тема 8. «Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. Космическая техника и искусство» (4 часа) 

27 27 Галактическая 

птица. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Космическая тема в искусстве. Красота и 

целесообразность — один из ведущих принципов художественного 

конструирования косми-ческих кораблей. Отражение в произведениях 

реальных и вымышленных сюжетов. Своеобразие живописной техники, 

связанной с темой космоса 

27.  

28-

29 

28-

29 

В 

“конструкторск

ом бюро” новых 

космических 

кораблей 

Комбинированный

, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Разнообразие и красота форм летательных аппаратов. 

Живая природа как источник  конструкторских идей в космостроении. 

 

28,29.  

  Тема 9. «Военная героика и искусство» (2 час) 

30-

31 

30-

31 

Образ 

защитника 

Отечества в 

портретной 

живописи XVII-

XX вв. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Тема защиты Отечества в изобразительном искусстве. 

Художественные приёмы передачи героического облика воина. 

Композиционные, графические и живописные приёмы отражения в портрете 

мужественности, храбрости и других героических черт 

30,31.  
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  Тема 10. «Спорт и искусство» (3 часа) 

32 32 Образ 

спортсмена в 

изобразительно

м искусстве 

Урок 

изучения нового 

материала,     2 ч. 

Диалог об искусстве. Прославление спортсменов в разнообразных видах 

искусства. Средства художественной выразительности, использованные 

художниками в произведениях для передачи силы, мужества, стойкости 

выносливости спортсменов, их желания достичь наивысших результатов. 

 

32.  

33-

34 

33-

34 

“Спорт, спорт, 

спорт” 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Тема спорта в изобразительном искусстве. 

Созвучность образного строя художественных произведений атмосфере 

состязаний, накалу спортивных страстей и эмоций. Средства художественной 

выразительности в передаче напряженности момента состязаний или отдыха 

после победы, или ожидания выступлений. 

 

33,34.  

  Итого  34 часа   
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Тематическое планирование. Изобразительное искусство 8 класс. 

Учитель: Марченкова Наталья Геннадьевна, 8а, 8б. 

№ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

  

  Раздел I Архитектура и скульптура России – летопись нашего отечества и родного края (8 ч) 

  Тема 1. «События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и каменном зодчестве России» (4 часа) 

1-2 1-2 Архитектура 

городов России 

в зеркале 

истории. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 2 ч. 

 

Диалог об искусстве. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIII в. как 

своеобразный сплав исконно русских художественных традиций и формальных 

элементов, привнесённых из западноевропейских стран. Главные черты 

архитектурного стиля русского классицизма, государственные 

градостроительные преобразования, связанные с реконструкцией городов на 

основе новых регулярных генеральных планов и «образцовых» проектов жилых 

и общественных зданий. Влияние  градостроительных преобразований на 

развитие русских провинциальных городов в XVIII и XIX вв. Исторические и 

архитектурные памятники, историческая среда, сложившаяся на протяжении 

нескольких столетий в городах России, архитектурный облик и особый 

национальный колорит российских городов. 

 

1,2.  
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3-4 3-4 Любимые места 

твоего города 

(посёлка) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 2 ч. 

 

Диалог об искусстве. Красота и особый архитектурный облик российских 

городов в пейзажах художников XVIII—XXI вв. Особенности изображения 

городского пейзажа в творчестве художников XVIII—XXI вв. Изобразительные 

средства выразительности в передаче любимого места города (села) (выделение 

в композиции главного, пространство, настроение в пейзаже, опорные 

ключевые композиционные центры). 

3,4.  

 

 

  Тема 2. «Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры» (4 часа) 

5-6 5-6 Памятники 

скульптуры и 

мемориальные 

архитектурные 

сооружения в 

честь великих 

побед России 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 2 ч 

Диалог об искусстве. Монументальная скульптура и  мемориальные 

сооружения (арки, триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в XVIII—

XIX вв. в крупных городах, оказавшие большое влияние на формирование их 

архитектурного облика. Сложный символико-аллегорический образ триумфа в 

монументальных сооружениях. Своеобразие средств выразительности 

различных видов монументального искусства в организации пространства 

города. 

5,6.  

7-8 7-8 Твой вклад в 

сохранение 

памятников 

культуры 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 2 ч 

Диалог об искусстве. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности 

наравне с природными богатствами. Виды объектов культурного наследия, 

которые имеют статус памятников истории и культуры России и находятся под 

защитой государства или включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

7,8.  
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  Раздел II. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры (8 часов) 

  Тема 3. «Идеи и формы монументально-декоративного искусства» (8 часа) 

9-10 9-10 Монументально

-декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Фреска. 

Сграффито 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

2 ч 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, 

колорит, материалы и техники исполнения. Творчество художников-

монументалистов разных стран и эпох. Особенности плафонной живописи 

(техника фрески). Основные идеи цикла фресок Сикстинской капеллы 

(Микеланджело). Высокий иконостас в православных храмах России — одна из 

форм монументальной живописи. Особенности фресок Псковской и Новгород-

ской иконописных школ. Новые эстетические концепции монументальной 

живописи второй половины XX в. Распространение техники сграффито (эпоха 

Ренессанса в Италии, в XIX в. в Бельгии (Г. ван Дивута, А. Креспена. 

П. Ливемонта; оформление зданий, жилых домов, клубов в России). 

9,10.  

11-

12 

11-

12 

Монументально

-декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Мозаика 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

2 ч. 

 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, 

материалы и техники исполнения. Сходство и различия в создании образов на 

библейские сюжеты в произведениях художников-мозаичистов Византии, 

древнерусских мастеров. 

11,12.  
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13-

14 

13-

14 

Монументально

-декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Витраж 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы 

и техники исполнения. Создание образов по библейским сюжетам и 

орнаментальные композиции в витражном искусстве готических и 

древнерусских храмов. Использование витражного искусства в городском 

дизайне (в оформлении интерьеров (окна, двери, интерьерные перегородки), 

предметов быта (вазы, плафоны)). Типы витражей. 

13,14.  

15-

16 

15-

16 

 Монументальн

о-декоративная 

живопись 

вокруг нас 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Виды монументально-декоративной живописи в 

современном мире. Процесс работы над проектом. 

 

15,16.  

  Раздел III. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к форме и от формы к функции.  (8 часов) 

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

17-

18 

17-

18 

Транспортные 

средства. 

Массовое 

производство 

автомобиля по 

проектам 

художников-

дизайнеров, 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование транспортных средств. 

Знакомство с создателями современных автомобилей: учёные, дизайнеры, 

конструкторы, инженеры. 

 

17,18.  
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конструкторов 

   

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

  

19-

20 

19-

20 

 Художественн

ые и 

функциональны

е качества 

интерьера и его 

проектирование 

Урок изучения 

нового материала, 

2 ч. 

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование предметов интерьера. 

 

 

19,20.  

  Тема 6. «Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили» (4 часа) 

21 21 Российская 

мода: 

исторический 

опыт XVIII—

XX вв. 

Комбинированный

, 1 ч. 

Диалог об искусстве. Развитие национального моделирования одежды, 

введение отдельных традиционных элементов в модный конструктивистский 

силуэт одежды ведущими модельерами Н. П. Ламановой, В. Степановой, 

Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой и др. Исторический опыт и 

особенности одежды романского, готического стилей Средневековья, 

Ренессанса, барокко и рококо, ампира, модерна и современных стилей. 

21.  
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22 22 Мода и дизайн 

одежды: 

молодёжный 

стиль 60-г. 

XX в. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Молодёжный стиль в одежде. Развитие молодёжного 

стиля одежды в России. Творчество дизайнера В. Зайцева. Сопоставление 

молодёжной одежды французских модельеров и коллекции моделей В. Зайцева. 

 

22.  

23 23 Фольклорное 

направление в 

моде второй 

половины XX в. 

 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

с элементами стилизации национальных костюмов. 

 

23.  

24 24 Спортивный 

стиль одежды. 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, 

их эстетически значимые свойства, композиционные решения, материалы, 

средства гармонизации (пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

 

24.  

   

Раздел IX. Искусство конца XIX - начала XX в. Поиск новых художественных форм изображения действительности. Утверждение 

принципов социального реализма в искусстве 30-х годов XX в. И дальнейшее его развитие. (10 часов) 

 

  Тема 7. «От импрессионизма к авангардной живописи XX в.» (8 часа) 

25-

26 

25-

26 

Художественны

е поиски 

свободы в 

искусстве конца 

XIX — начала 

Комбинированный

, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Период последней трети XIX в. — начала ХХ в. — начало 

новаторских поисков в искусстве (импрессионизм, пуантилизм 

постимпрессионизм, модерн, кубизм). Специфика художественно-образного 

языка импрессионизма и постимпрессионизма, отличительные особенности 

25,26.  
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XX в. 

Отношение 

искусства к 

действительнос

ти: 

субъективное 

отношение к 

предметному 

миру 

кубизма. Истоки и причины  новаторских направлений в искусстве. 

 

27-

28 

27-

28 

Художественны

е поиски 

свободы в 

искусстве конца 

XIX — начала 

XX в. 

Отношение 

искусства к 

действительнос

ти: анализ и 

отказ от 

предметного 

мира 

Комбинированный

, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Кубизм как один из новых способов и средств 

отображения окружающей действительности, как искусство конструирования 

объёмной формы на плоскости путём расчленения формы на геометрические 

элементы (множественность точек зрения, аскетичность цвета, простота 

мотивов). Особенности изображения предметного мира кубистами — 

конструирование объёмной формы на плоскости, расчленению объёма на 

геометризированные тела, сдвинутые, пересекающие друг друга, воспринятые с 

разных точек зрения 

27,28.  

29- 29- От 

примитивизма к 

Комбинированный

, 2 ч. 

Диалог об искусстве. Развитие авангардизма от примитива — к 

абстракционизму. Средства художествен-ной выразительности, которыми 

29,30.  
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30 30 абстракции пользуются художники-лучисты. Средства эмоционального воздействия 

абстракционизма на зрителя. Ассоциации, возникающие у зрителя при 

восприятии произведений абстракционизма 

 

31 31 Русский 

авангард в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Агитационный 

фарфор 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

Диалог об искусстве. Советский фарфор и фаянс 1920-х г. Своеобразие 

средств художественной выразительности русского агитационного фарфора 

(лаконичность, графичность, орнаментальность, изобразительность). 

 

31.  

32 32 Художественна

я афиша: от 

модерна к 

авангарду 

Урок 

изучения нового 

материала, 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Утверждение искусства плаката, как «искусства 

улицы», «искусства дня». Влияние авангардных художественных стилей начала 

XX в., в том числе модерна, торговой вывески на Российский плакат.  Средства 

художественной выразительности рекламного плаката, художественной афиши  

(композиция, начертание шрифта текста, изобразительные элементы, цвет, 

условность, лаконичность и т. д.);  информация, заложенная в рекламном 

плакате, соотношение изображения и текста. 

 

32.  
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Тема 8. «Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в первые годы советской власти» 

(2 часа) 

33 33 Советское 

искусство. 

Соцреализм 

Комбинированный

,1 ч. 

Диалог об искусстве. Метод социалистического реализма как единство 

реализма и романтики, сочетание героического и романтического начал с 

реалистическим утверждением подлинной правды окружающей 

действительности. Утверждение идеи социалистического гуманизма, идеи 

искусства национального по форме и социалистического по содержанию. 

Средства выразительности, с помощью которых создавали образы человека в 

разные десятилетия XX в. в своих произведениях художники соцреализма. 

33.  

34 34  Музей в 

современной 

культуре. Наш 

школьный 

музей 

Комбинированный

,1 ч 

Диалог об искусстве. Музей как центр по сохранению, изучению духовных 

ценностей, как центр преемственности поколений. Музей как возможность  

общения посетителей с «реальными вещами», с представителями различных 

культур и разных поколений. 

 

34.  

  Итого  34 часа   
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