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 Пояснительная записка 

   Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-6 класса 

создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 

2010 года;  

- Программы «Изобразительное искусство 5-8 классы»  под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой. Москва «Просвещение» 2012г. 
 

 
      

 Цели программы: 
 

 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. 

 

Задачи программы; 

 

-  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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-  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. 
 

2. Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом в 5- 6 классах на освоение 

программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» отводится 

68 часа ( 5 класс — 34 часа, 6 класс - 34 часа)  ,из расчета 1 час в неделю. 

   

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

      овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

в основной школе:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 формирование активного отношения к традициям культуры  как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной 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; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

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

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, 

осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 



 7 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности (работа в области живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
 

4.Содержание учебного предмета   « Изобразительное искусство»  

5  класс (34 часа) 

 

 

 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве (8 часов) 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве(3ч.) 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и 

натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 

контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. 

Произведения выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. 

Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 

(5ч.) 

 

Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве» (8ч.) 

Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и 

современность (2ч.) 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 
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Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни 

человека и общества (2ч.) 

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

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

статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и 

художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и 

др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. 

Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. 

Васнецов и др. 

 

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве» (10ч.) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного 

искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней 

Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка».  (2ч.) 

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни (3ч.) 

Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. 

Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

 

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве» ( 8 

часов) 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного художественного образа (2ч.) 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы 

и содержание изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2ч.) 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и 

искусстве (4ч.) Национальные особенности орнамента в одежде разных 

народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека 

 

Содержание учебного предмета   « Изобразительное искусство»  

6 класс (34 часа) 
 

   

Раздел 1. Образ цветущей  природы - вечная тема искусства. 8 

часов.  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки 

и современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки 

и современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. 
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Художественный образ и художественно-выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве европейских и российских художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. 

Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог  

культур. 7 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный 

орнамент Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент в 

античном искусстве. Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 

часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, 

Владимира, Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы. 

Романский и готический стили. Исторический и батальный жанр в 

живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. 

Символика образов природы в декоре и покрое русского народного 

костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус 

и мода. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения 

выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. 

Рокотов, В. Суриков. 
 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна- утро года. 10 

часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве (птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская 

тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные 

средства графики в отражении природных форм. Произведения 

выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). 

Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических искусств в 

жизни человека и общества.  
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 Содержание тем учебного курса «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

 

№ п/п 

 

  Разделы и темы 
 

часы 

I Образ  родной земли в изобразительном искусстве. 8 

I.I  Образ плодородия земли  в изобразительном искусстве. 3 

I.II   Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 5 

II  «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни и их образы в искусстве» 

8 

II.I Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность 2 

II.II Образ времени года в искусстве 2 

II.III  Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества  

2 

II.IV Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 2 

III Мудрость народной жизни в искусстве. 10 

III.I  Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 5 

III.II Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». 2 

III.III  Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной 

культуры 

3 

IV Образ единения человека с природой и искусством. 8 

IV.I   Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного 

художественного образа. 

2 

IV.II  Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 2 

IV.III  Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в искусстве. 4 

 Итого: 34 ч.  
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6 класс 
 

 

№ п/п 

 

  Разделы и темы 
 

часы 

I Образ цветущей  природы - вечная тема искусства. 8 

I.I  Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве 8 

II   Из прошлого в настоящее. Художественный диалог  культур 7 

II.I Символика древних орнаментов 5 

II.II Традиции новолетия в культуре народов мира 2 

III  Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 

III.I  Образы мира , тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и 

искусстве. 

4 

III.II Образ женщины в искусстве разных эпох. 2 

III.III  Народный костюм в зеркале истории 3 

IV  Образ времени года в искусстве. Весна- утро года.  10 

IV.I    Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 4 

IV.II  Светлое Христово Воскресенье, Пасха 2 

IV.III Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 2 

IV.IV    Художественные музей мира, России и города Кирова.  2 

 Итого: 34 ч.  

 

 

6. Тематическое планирование   

 

5 класс 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые 

результаты ( 

предметные) 

Практическая 

работа 

1. 
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1. Образ родной земли в изобразительном искусстве  8 ч. 

 

1.1  Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 3 ч. 

1 Виды и жанры 

живописи. Пейзаж в 

живописи. И. Левитан, 

И. Шишкин. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать 
произведения мастеров 

натюрморта, в которых 

отразилась красота 

предметного мира, даров 

земли в пору осени. 

Различать средства 

художественной 

выразительности в 

натюрмортах живописцев и 

графиков. Сопоставлять 

изображения плодов в 

композициях натюрмортов 

художников разных стран. 

Осенний пейзаж в 

технике монотипии 

(гуашь, бумага, 

стекло или пластик) 

2 Виды и жанры 

графики. Пейзаж в 

графике. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать живописно-

декоративные натюрморты 

художников разных стран. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от них. 

Определять, какими 

изобразительными 

средствами выражают 

художники свое отношение к 

плодам земли в 

произведениях разных видов 

искусства и какие приемы 

они используют для усиления 

декоративности. 

Выполнение 

осеннего пейзажа по 

представлению или 

наблюдению 

(акварель) 

3 Книжная и 

промышленная 

графика. В. А. 

Фаворский. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать примеры 

оформления книги 

выдающихся мастеров 

отечественной книжной 

графики. Сопоставлять 

техники, манеры и приемы 

выполнения иллюстраций 

разных художников-

иллюстраторов. 

Рассказывать об основных 

компонентах книги. 

Объяснить смысл понятий 

графика, гравюра. 

 

Работа в группах: 

Выполнение 

иллюстраций к 

лирическим стихам 

русских поэтов, 

проектирование 

обложки книги 

русского поэта 

(тонированная 

бумага, акварель, 

тушь, перо) 

 

1.2 Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 5 ч. 
 

4 Жанр натюрморта. 

Натюрморты П. 

Сезанна, В. Серова 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать живописно-

декоративные натюрморты 

художников разных стран. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от них. 

Определять, какими 

изобразительными 

средствами выражают 

художники свое отношение к 

плодам земли в 

произведениях разных видов 

искусства и какие приемы 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

овощей, фруктов, 

грибов (простой 

карандаш, бумага) 
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они используют для усиления 

декоративности. 

5 Колорит в живописи. 

Тон и тональные 

отношения. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать 
произведения мастеров 

натюрморта, в которых 

отразилась красота 

предметного мира, даров 

земли в пору осени. 

Различать средства 

художественной 

выразительности в 

натюрмортах живописцев и 

графиков. Сопоставлять 

изображения плодов в 

композициях натюрмортов 

художников разных стран. 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

фруктов (акварель, 

гуашь, кисть, 

бумага) 

6 Декоративная 

живопись. Формат и 

композиция. Ритм 

пятен 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать лирические 

пейзажи русских художников, 

пейзажные композиции в 

техники монотипии. 

Выделять особенности 

«пейзажей настроения». 

Сопоставлять отображение 

лирического настроения в 

творчестве художников-

пейзажистов и русской 

поэзии. Рассказывать о 

главных выразительных 

средствах в осенних 

пейзажах живописцев.. 

Выполнение 

декоративной 

композиции на 

осенние темы в 

технике коллажа 

(цветная бумага, 

фломастер, ткань, 

клей, ножницы 

7 Декоративный 

натюрморт. Цвет и 

цветовой контраст. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать живописно-

декоративные натюрморты 

художников разных стран. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от них. 

Определять, какими 

изобразительными 

средствами выражают 

художники свое отношение к 

плодам земли в 

произведениях разных видов 

искусства и какие приемы 

они используют для усиления 

декоративности 

Выполнение 

декоративной 

композиции на 

осенние темы в 

технике коллажа 

(продолжение 

работы) 

8 Древние образы в 

искусстве. Древо 

жизни. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать 
декоративные рельефные 

композиции «древо жизни» в 

архитектурных сооружениях. 

Рассказывать об 

особенностях плакетного 

искусства. Называть 

главные средства 

выразительности рельефных 

композиций.  

 

декоративного панно 

из бумаги 

2. 

2. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни и их образы в искусстве» 8 ч. 

 

2.1 Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность 
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2 ч. 
 

9 Бытовой жанр. 

Народные праздники в 

творчестве русских 

художников. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

народного искусства, в 

которых нашли отражение 

осенние праздники и 

ярмарки. Различать средства 

художественной 

выразительности. 

Определять смысловой 

центр многофигурных 

композиций в произведениях 

живописцев и народных 

мастеров. Объяснять смысл 

понятий бытовой жанр, 

пропорции фигуры человека. 

Зарисовка фигуры 

человека (подготовка 

композиции осенние 

посиделки) (цветные 

мелки, фломастеры, 

акварель, бумага) 

10 Традиции народных 

посиделок. И. Репин 

«Вечорницы» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать живописные 

произведения бытового 

жанра. Сравнивать 

произведения 

западноевропейских 

мастеров с произведениями 

отечественных живописцев. 

Находить общее и 

различное. Определять тему, 

сюжет бытовой картины, 

смысловой центр. Называть 

художественно-

выразительные средства. 

Выполнение 

поисковых эскизов 

композиции на тему 

«Осенние 

посиделки» 

 

2.2 Образ времени года в искусстве 2.ч. 
 

11 Композиция (ритм, 

пространство, статика 

и динамика, симметрия 

и асимметрия) 

1 Комбинированный Рассматривать 
произведения пейзажного 

жанра в творчестве 

художников разных эпох, 

отразивших состояние и 

настроение природы в 

зимнем пейзаже. 

 Находить общее и различное 

в передаче естественной 

красоты зимнего пейзажа. 

Выполнение 

многофигурной 

композиции на тему 

«осенние 

посиделки» 

(окончание) 

12 Художник – творец – 

гражданин. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

 Рассматривать 
произведения Е.Честнякова – 

художника, знатока и певеац 

народной жизни, быта, 

традиций. Описать 

художественные 

произведения. 

Выполнение 

многофигурной 

композиции на тему 

«осенние 

посиделки» 

(живописные 

материалы по 

выбору учащихся) 

 

2.3 Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества 2ч.  
 

13 Станковая графика. 

Зимний пейзаж в 

творчестве 

художников-графиков. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать 

произведения пейзажного 

жанра в творчестве 

художников разных эпох, 

отразивших состояние и 

Выполнение по 

памяти и 

представлению 

пейзажа «Зимние 

причуды» 
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настроение природы в 

зимнем пейзаже. 

  

(тонированная 

бумага,) 

14 Художественный образ 

и художественно-

выразительные 

средства графики: 

линия, штрих, пятно и 

др.. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Находить общее и раз-

личное в передаче есте-

ственной красоты зим-него 

пейзажа. 

Продолжение 

работы. 

 

 

2.4 Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 2 ч. 
 

15 Сказочные темы в 

изобразительном 

искусстве. М. Врубель. 

1 Комбинированный Рассматривать 
произведения разных видов 

искусства, запечатлевшие 

образы фольклорных героев. 

Сравнивать особенности 

изображения добрых и злых 

героев в произведениях 

изобразительного искусства. 

Различать средства 

художественной 

выразительности. Понимать 

условность и субъективность 

художественного образа 

Выполнение 

портретов былинно-

сказочных героев 

(акварель, гуашь, 

цветные мелки, 

бумага) 

16 Художественный образ 

и художе-ственно-

выразительные 

средства живопи-си. В. 

Васнецов 

1 Комбинированный Рассматривать 
произведения разных видов 

искусства, запечатлевшие 

образы фольклорных героев. 

Сравнивать особенности 

изображения добрых и злых 

героев в произведениях 

изобразительного искусства. 

Различать средства 

художественной 

выразительности. Понимать 

условность и субъективность 

художественного образа. 

Выполнение 

портретов былинно-

сказочных героев 

(акварель, гуашь, 

цветные мелки, 

бумага) 

 

3.Мудрость народной жизни в искусстве.10 ч. 
 

 

3.1 Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 5.ч. 
 

17 Художественная 

культура Древней Руси. 

Деревянное зодчество. 

1 комбинированный Рассматривать культовые и 

гражданские постройки из 

дерева мастеров Древней 

Руси на фотографиях, в 

произведениях живописи и 

графики. Сравнивать 

конструктивные и 

художественные особенности 

крестьянских домов, храмов 

и других построек. 

Различать их типы, 

индивидуальные черты, 

назначение. Называть 

ведущие художественные 

музеи деревянного зодчества 

России. 

Зарисовки 

деревянных 

построек своего 

города, поселка, 

деревни. 

18 Древние корни 1 комбинированный Рассматривать культовые и Зарисовки знаков-
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народного искусства, 

специфика образно-

символического языка. 

граждансие постройки из 

дерева мастеров Древней 

Руси.. Сравнивать 

конструктивные и 

художественные особенности 

храмов и других дворовых 

построек. Различать их типы 

и назначение. 

символов резьбы, 

украшающей фасад 

крестьянского 

дома:полотенца, 

наличники, ставни и 

т.д. (бумага, 

карандаш, 

фломастеры, 

ножницы, клей, 

кисточка) 

19 Искусство Древней 

Руси – фундамент 

русской культуры. Изба 

– произведение 

русских древоделов. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать постройки 

деревянного русского 

зодчества, плотницкие 

инструменты. Понимать 

конструктивно-техническую 

основу избы. Сравнивать 

конструктивные и 

художественные особенности 

крестьянских домов и других 

дворовых построек. 

Различать их типы и 

назначение. 

Заготовка 

строительного 

материала для 

крестьянского 

подворья – 

«бревнышек» 

(бумага, ножницы, 

клей ПВА, линейка, 

карандаш, кисточка) 

20 Связь времен в 

народном искусстве. 

Конструкций избы. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать примеры 

декоративного убранства в 

облике деревянных домов. 

Понимать смысл 

поэтического отражения 

образа вселенной в знаках-

символах домовой резьбы: 

условность художественного 

образа. Сравнивать 

художественные особенности 

декоративного убранства 

домов разных регионов. 

Различать типы и назначение 

домовой резьбы. 

Изготовление в 

группах из 

«бревнышек» 

объемной 

композиции 

«Крестьянское 

подворье» (заготовки 

из бумаги, картон, 

клей ПВА 

21 Орнамент как основа 

декоративного 

украшения. Резной 

декор. 

1 комбинированный  Понимать смысл 

поэтического отражения 

образа вселенной в знаках-

символах домовой резьбы: 

условность художественного 

образа. Сравнивать 

художественные особенности 

декоративного убранства 

домов разных регионов. 

Различать типы и 

назначение домовой резьбы. 

Изготовление 

элементов декора 

(имитация 

пропильной 

сквозной резьбы). 

Закрепление 

элементов декора на 

макете. 

 

3.2 Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» 2ч. 
 

22 Художник и театр. В. 

Васнецов как 

театральный художник. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать эскизы 

декораций и костюмов В.М. 

Васнецова, К.А. Коровина, 

И.Я. Билибина к опере-сказке 

«Снегурочка». Участвовать 

в обсуждении особенностей 

творчества театрального 

художника, влияния 

сказочных образов народной 

культуры и декоративно-

прикладного искусства на 

творчество театрального 

художника, эскизы 

Эскиз декорации 

(сказочный облик 

Берендеевки 

(акварель, гуашь, 

кисть, бумага). 
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театральных декораций и 

костюмы. 

23 Проектирование 

эскизов одежды 

(костюмов) героев 

сказки 

1 Урок 

обобщение 

Рассматривать эскизы 

костюмов персонажей к 

операм-сказкам Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (В.М. 

Васнецов) и «Золотой 

петушок» (И.Я. Билибин). 

Понимать художественные 

особенности изображения в 

театрально-декоративном 

искусстве. Участвовать в 

обсуждении особенностей 

работы художника по 

созданию эскизов 

театральных костюмов. 

Создание 

художественно-

декоративного 

проекта, 

объединенного 

единой 

стилистикой): 

эскизы одежды 

(цветные карандаши, 

фломастер, пастель) 

 

3.3 Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной  

художествен-ной культуры 2 ч. 
 

24 Масленица. В.И. 

Суриков «Взятие 

снежного городка». 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать живописные 

произведения на тему 

масленичных гуляний. 

Понимать особенности 

передачи праздничного 

ощущения мира в творчестве 

художников-живописцев. 

Участвовать в обсуждении 

картин, отображающих 

народный праздник 

Масленицы, роли природных 

условий в передаче характера 

традиционных праздников. 

Зарисовки по памяти 

фигур людей в 

движении для панно 

«Широкая 

Масленица» 

(материалы по 

выбору учащихся) 

25 Масленица в 

произведениях Б.М. 

Кустодиева. 

1 Урок 

обобщение 

Рассматривать живо-писные 

произведения на тему 

масленичных гуля-ний. 

Понимать особен-ности 

передачи празд-ничного 

ощущения мира в творчестве 

художни-ков-живописцев. 

Участ-вовать в обсуждении 

картин, отображающих 

народный праздник 

Масленицы, роли при-

родных условий в пере-даче 

характера традици-онных 

праздников.   

Выполнение фигур 

людей в цвете 

(бумага, гуашь, 

акварель, кисточки) 

26 Масленица в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства. 

Городец. 

1 комбинированный Рассматривать 
произведения народных 

мастеров росписи по дереву 

на тему календарного 

народного праздника 

Масленицы из Федоскино, 

Городца, Палеха. 

Рассказывать, как 

соединяется реальное и 

сказочное в сюжетах лаковой 

миниатюры.   

Составление панно 

«Широкая 

масленица» 

(ножницы, клей, 

картон, гуашь, 

кисточки) 

 

4. Образ единения человека с природой и искусством. 8 ч. 
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4.1 Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

 опоэтизированного художественного образа. 2ч. 
 

27 Анималистический 

жанр. Изображение 

животных в живописи 

и графике. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать изображения 

животных в скульптуре, 

монументальном и 

декоративно-прикладном 

искусстве, станковой и 

книжной графике. 

Сопоставлять изображения 

животных и птиц в графике, 

скульптуре. Объяснять 

значение понятий 

анималистический жанр, 

художник-анималист. 

Наброски и 

зарисовки животных 

по памяти и 

представлению 

(пастель, восковые 

мелки, сангина, 

уголь, тушь 

фломастер – по 

выбору учащихся) 

28 Изображение 

животных в в 

скульптуре и 

декоративно-

прикладном искусстве. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать 
произведения отечественных 

художников-анималистов, 

создавших образные 

характеристики 

представителей животного 

мира в различных материалах 

и техниках. Рассказать о 

характерах и особенностях 

своих домашних животных. 

Лепка по памяти 

представлению 

животного с 

использованием 

разных приемов 

лепки (глина) 

 

4.2 Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 2 ч. 
 

29 Специфика 

художественного языка 

графики. Плакат как 

вид графики. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать плакаты, 

посвященные различным 

актуальным темам 

современности. 

Рассказывать о проблемах 

сохранения природной среды 

в своем городе. Сравнивать 

плакаты по содержанию, 

целям воздействия на 

человека и закономерностям 

применения средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение эскизов 

экологических 

плакатов 

(социальная 

реклама) 

графические 

средства по выбору 

учащихся) 

30 Композиция в плакате. 

Символика цвета. 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Понимать роль 

композиционного единства 

всех элементов изображения 

плаката в его эмоциональном 

воздействии на человека. 

.Передавать в 

художественно-творческой 

деятельности свое 

эмоционально-ценностное 

отношение к содержанию 

плаката. 

Продолжение 

работы над 

плакатом. 

 

4.3  Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в искусстве 4 

ч 
 

31 Темы и содержание 

изобразительного 

искусства Др. Руси. А. 

Рублев «Троица» 

1 Урок 

изучения нового 

материала 

Рассматривать 
произведения живописи, 

графики, декоративно-

прикладного искусства, 

посвященные народным 

Зарисовка 

многофигурной 

композиции на темы 

весенних праздников 

(графические 
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праздникам и красоте 

изображения природы в 

окружающем мире, 

старинным поверьям, 

традициям народных 

праздников. Сопоставлять 

поэтические описания весны 

и лета в народных песнях с 

произведениями художников. 

Объяснять роль цветовой 

гаммы в создании 

определенного состояния 

природы, настроения в 

картине. 

материалы) 

32 Тема Троицы в 

живописи. Б.М. 

Кустодиев «Троицын 

день» 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний, 

умений, навыков 

Рассматривать 
произведения живописи, 

графики, декоративно-

прикладного искусства, 

посвященные народным 

праздникам и красоте 

изображения природы в 

окружающем мире, 

старинным поверьям, 

традициям народных 

праздников. Сопоставлять 

поэтические описания весны 

и лета в народных песнях с 

произведениями художников. 

Объяснять роль цветовой 

гаммы в создании 

определенного состояния 

природы, настроения в 

картине. 

Зарисовка 

многофигурной 

композиции на темы 

весенних праздников 

(продолжение 

работы) 

33 Древние корни 

народного творчества. 

Обрядовые куклы 

Троицыной недели 

1 комбинированный . Рассказывать о вкладе 

народных мастериц в  

изготовление и украшение 

обрядовых кукол.. Понимать 

смысл создания обрядовой 

куклы в народных 

культурных традициях. 

Конструирование 

Троицкой куклы 

(текстильные 

материалы) 

34 Национальные 

особенности 

орнамента в одежде 

разных народов 

1 комбинированный Рассматривать 
традиционные праздничные 

женские и мужские костюмы 

в произведениях художников 

и мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Рассказывать о вкладе 

народных мастериц в их 

изготовление и украше-ние. 

Раскрывать симво-лическую 

связь кон-струкции и декора 

дома с традиционным  

женским костюмом. 

Украшение наряда 

куклы орнаментом 

(текстильные 

материалы, нитки,  

 

 

 

6 класс 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты 

(предметные) 

Практическая 

работа 

                     1.Образ цветущей  природы - вечная тема искусства. 8 ч 

   1.1 Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве 8 ч. 

1 Композиция в натюрморте: 

формат, фактура, характер 

мазка. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Рассматривать  
картины осенних 

цветов в букете; 

Развивать навыки 

композиционного 

поиска; навыки 

работы с  

живописными 

материалами; чувство 

цвета  

Раскрывать 
эстетические качества; 

чувство прекрасного и 

безобразного, интерес 

к живому, бережное 

отношение к цветам. 

Выполнение с 

натуры этюда 

осенних цветов в 

букете 

2 Истоки и современное 

развитие росписи на фарфоре. 

Гжель. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

  Рассматривать 

эскизы  росписи 

декоративной тарелки 

с использованием 

приемов стилизации 

цветов на основе 

натуральных 

зарисовок; 

 Развивать 
цветоощущение, 

зрительную память, 

наблюдательность, 

воображение, 

творческие 

способности; 
 

Выполнение 

эскиза росписи 

декоративной 

тарелки по 

мотивам 

Гжельской 

росписи 

(акварель, 

бумага, гуашь) 

3 Истоки и современное 

развитие росписи подносов. 

Жостово. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

  

Продолжить работу 

по формированию 

цветоощущений, 

зрительную память, 

воображения, 

творческую фантазию. 

Зарисовки 

элементов 

цветочной 

росписи по 

мотивам 

Жостовских 

подносов. 
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Воспитывать 
уважение к труду 

взрослых; Прививать 

любовь к истории и 

традициям народных 

промыслов. 

4 Художественный образ и 

художественно-

выразительные средства 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

работы с 

художественным 

материалом гуашь; 

формировать  чувство 

цельности 

композиции; 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

окружающих 

предметов; 

Воспитывать чувство 

прекрасног 

Эскиз росписи 

подноса в 

жостовском 

стиле (гуашь) 

5 Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве 

европейских художников 

1 комбинир

ованный 
 Продолжить работу  

по обучению детей 

зарисовкам 

человеческих фигур; 

Развивать память, 

творческое 

воображение, 

художественные 

способности; 

  

Зарисовка 

женских и 

мужских фигур в 

традиционной 

одежде 

(карандаш, 

бумага). 

6 Образ простого народа в 

российском искусстве 19 в. 

«Передвижники» Реализм.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Совершенствовать и 

закреплять навыки 

грамотного 

изображения 

пропорций, 

пространственного 

положения цвета, 

предметов; 

Вырабатывать 
умение выразительно 

выполнять рисунок;  

Воспитывать 

уважение к 

Композиция на 

темы «Уборка 

хлеба», «Поле» и 

т.д. 

Композиционное 

решение 

сюжетного 

центра, 

действующих 

лиц, их 

размеров, 

пропорций. 

(карандаш, 

бумага) 
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человеческому труду, 

бережное отношение к 

хлебу; Расширять 

представление 

учащихся об 

окружающем мире. 

7 Традиции и новаторство в 

искусстве. Тема труда в 

искусстве 20 века. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

 Выполнение 

композиции в 

цвете (гуашь или 

акварель) 

8 Направления в искусстве 20 в. 

(авангард, сюрреализм, 

постмодернизм). П. Пикассо. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Доклады 

учащихся 

 2.  Из прошлого в настоящее. Художественный диалог  культур 7 ч. 

 2.1 Символика древних орнаментов 5 ч. 

9 Виды орнамента. 

Растительный орнамент 

Древнего Египта. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учить учащихся 

выполнять зарисовки-

повторы растительных 

мотивов 

древнеегипетского 

орнамента; 

 Развивать 
ассоциативно-

образное мышление, 

творческую фантазию; 

Воспитывать 
нравственно-

эстетическое 

отношение к миру, 

искусству, истории 

культуры. 

Зарисовки 

растительных 

мотивов 

древнеегипетско

го орнамента 

(бумага, гуашь). 

10 Зооморфиный и смешаный 

орнамент в искусстве 

Древнего Египта. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Учить учащихся 

зарисовывать 

повторяющиеся 

отдельные 

зооморфные мотивы; 

Продолжать работу 

по развитию 

ассоциативно-

образного мышления, 

творческой фантазии; 

Зарисовки 

зооморфных 

мотивов 

древнеегипетски

х орнаментов 

(карандаши, 

фломастеры) 
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развивать глазомер, 

мелкую моторику рук; 

 

11 Геометрический и 

растительный орнамент в 

античном искусстве. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Учить 
шестиклассников 

зарисовывать 

повторяющиеся 

орнаментальные 

мотивы в росписи 

древнегреческой 

посуды, передаче 

характерных 

элементов орнамента; 

 Развивать 

ассоциативно-

образное мышление, 

творческое мышление, 

фантазию; 

Воспитывать 
нравственно-

эстетическое 

отношение к миру, 

искусству, истории 

культуры. 

Зарисовки 

орнаментальных 

мотивов в 

росписи 

древнегреческих 

сосудов 

(цветные 

карандаши) 

12 Особенности орнамента 

разных стран и эпох.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 
внимательность, 

усидчивость, мелкую 

моторику рук, 

кругозор учащихся, 

творческую 

активность; 

 

Проектирование 

и 

конструирование 

вазы 

(пластиковая 

бутылка, глина, 

пластилин,) 

13 Типы орнаментальных 

композиций (линейная, 

сетчатая, рамочная 

геральдическая) 

1 комбинир

ованный 
Развивать 
ассоциативно-

образное мышление, 

творческое мышление, 

фантазию; 

Воспитывать 
нравственно-

эстетическое 

отношение к миру, 

искусству, истории 

культуры. 

Роспись вазы 

(гуашь) 
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2.2 Традиции новолетия в культуре народов мира  2 ч.  

14 Традиции встречи Нового 

года в культуре разных 

народов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Создавать 
эмоционально-

эстетический настрой 

учащихся, оживить в 

памяти детей образы  

праздничной елки; 

Формировать умение 

выбирать сюжет темы  

и изобразительный 

материал для 

творческой работы; 

 

Изготовление 

новогодних 

открыток, 

сувениров, 

елочных 

игрушек 

(материалы по 

выбору 

учащихся). 

15 Тема праздника в искусстве. 

Объединение «Мир 

искусства». Символизм и 

модерн.  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

 Развивать 
внимательность, 

творческую фантазию 

и смелость; 

формировать 

творческую 

активность; 

Воспитывать 
эстетические качества 

у детей, чувство 

прекрасного. 

Оформление 

школы к Новому 

году. 

3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 ч. 

    3.1 Образы мира , тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и 

искусстве 4 ч. 

16 Архитектура Древней Руси. 

Памятники Новгорода, 

Владимира, Москвы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Учить выполнять 

зарисовки по памяти, 

представлению и 

описанию главных 

архитектурных 

элементов крепостей 

средневекового города 

с учетом  

региональной 

специфики города; 

Развивать творческое 

мышление, память, 

внимание, 

художественный вкус; 

арисовки 

архитектурных 

элементов 

(мелки, 

фломастеры, 

бумага) 
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17 Средневековая архитектура 

Западной Европы. Романский 

и готический стил 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

ассоциативно-

творческое мышление, 

память, внимание, 

наблюдательность, 

творческие 

способности 

учащихся; 

Воспитывать 
художественный вкус, 

чувство прекрасного к 

предметам 

действительности; 

формировать интерес 

к истории искусства. 

Зарисовки 

силуэтов 

европейского 

средневекового 

замка (мелки, 

фломастеры, 

бумага). 

18 Снаряжение воина и его 

отражение в искусстве разных 

эпох.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Развивать 
творческое мышление, 

память, внимание, 

художественный вкус; 

Воспитывать интерес 

к истории, к истории 

родной земли. 

Зарисовки 

воинских 

костюмов с 

использованием 

декора (тушь, 

перо, 

фломастеры, 

бумага) 

19 Исторический и батальный 

жанр в живописи и графике. 

В. Суриков. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Развивать 
эмоционально-

эстетическое 

отношение к 

предметам и явлениям 

действительности, 

творческие 

способности; 

Воспитывать интерес 

к истории, уважение к 

бесстрашию и 

героизму народа в 

сражениях. 

Составление 

коллективной 

композиции на 

исторические 

темы (гуашь, 

тушь, мелки, 

бумага) 

     3.2  Образ женщины в искусстве разных эпох. 2 ч. 

20 Жанр портрета. Женские 

образы в искусстве Л. да 

Винчи, Рафаэля, Ф. Гойи, 

Рембрандта. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

 Развивать 
художественную 

культуру личности на 

основе высших 

Зарисовки 

женского лица 

(карандаш) 
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навыков гуманистических 

ценностей; 

Воспитывать в детях 

человека как 

целостную личность и 

неповторимую 

индивидуальность; 

прививать любовь и 

уважение к женщине-

матери. 

21 Признаки эпохи в женском 

портрете. Ф. С. Рокотов. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Развивать творческий 

потенциал личности в 

процессе освоения 

образного языка 

искусства; развивать 

умение создавать 

художественные 

импровизации с 

сохранением 

исторических 

традиций; 

Воспитывать 
уважение к 

женщинам, прививать 

осознание важности 

женщины в природе и 

обществе. 

Выполнение 

женского 

портрета 

(акварель или 

гуашь) 

   3.3   Народный костюм в зеркале истории 3 ч. 

22 Символика образов природы в 

декоре и покрое русского 

народного костюма. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 
эстетический и 

художественный вкус, 

творческую 

активность и 

мышление; 

Прививать интерес 

русскому народному 

творчеству; интерес к 

русской национальной 

культуре. 

Зарисовки 

костюма одного 

из народов 

России (бумага, 

карандаш) 

23 Дизайн одежды: прошлое и 

современность. Вкус и мода. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

 Развивать 
эстетический и 

художественный вкус, 

творческую 

Выполнение 

костюма в цвете. 
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умений, 

навыков 
активность и 

мышление; 

 

24 Искусство как 

эмоциональный опыт 

человечества. Фольклорный 

праздник. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

  Развивать 
фантазию, 

воображение, умение 

видеть цельность 

картины; 

Воспитывать 
уважение к русским 

национальным 

традициям; 

воспитывать чувство 

гордости за 

выполненную работу, 

умение помочь другу. 

Составление 

коллективной 

композиции – 

коллажа «На 

фольклорном 

фестивале» с 

использованием 

рисунков 

костюмов, 

выполненных на 

предыдущих 

уроках и лиц 

людей из старых 

журналов 

(Бумага, 

ножницы, клей, 

старые журналы 

) 

4.  Образ времени года в искусстве. Весна- утро года. 10 ч. 

   4.1 Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 4 ч. 

25 Символ птицы в народной 

игрушке.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формировать 
творческую 

активность, умение 

работать в малых 

коллективных 

формах; развивать 

художественное 

мышление, мелкую 

моторику; 

 

Конструировани

е из бумаги 

щепной игрушки 

(имитация) в 

творческих 

группах с опорой 

на план 

проектируемого 

объекта (бумага, 

ножницы) 

26 Птица как символ весны в 

творчестве русских 

художников 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Формировать 

творческую 

активность, умение 

работать в малых 

коллективных 

формах; развивать 

художественное 

мышление, мелкую 

моторику; 

Воспитывать 
уважение и бережное 

Продолжение 

работы 
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отношение к 

обитателям природы. 

27 Образ водной стихии в 

искусстве. И. Айвазовский. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Развивать 
способности 

воспринимать и 

понимать 

произведения 

искусства; развивать у 

детей 

изобразительные 

способности, 

художественный вкус; 

Воспитание 
эстетического чувства 

и понимания чувства 

прекрасного, интереса 

и любви к искусству;  

Зарисовки    

пейзажа с 

изображением 

водной стихии     

(бумага, 

карандаш) 

28 Водная стихия в творчестве 

импрессионистов. К. Моне. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Учить учащихся 

зарисовывать 

подробно птицу и 

выполнить 

коллективную работу 

«Прилёт птиц» 

Воспитывать 
уважение и бережное 

отношение к 

обитателям природы. 

Продолжение 

работы _ гуашь, 

акварель) 

 4.2  Светлое Христово Воскресенье, Пасха. 2 ч. 

29 Пасхальная тема в 

прикладном искусстве.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Развивать навыки 

работы с различными 

художественными 

материалами, 

воображение, 

художественное 

мышление; 

Воспитывать 
нравственное 

поведение у детей, 

интерес и уважение к 

христианским 

традициям. 

Живописно-

декоративное 

решение 

композиции 

пасхального 

натюрморта 

(проектирование 

открытки) 
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30 Библейская тема в творчестве 

Л. да Винчи, Рембрандта А. 

Иванова, М. Нестерова. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Развивать навыки 

работы с различными 

художественными 

материалами, 

воображение, 

художественное 

мышление; 

. 

Продолжение 

работы над 

пасхальным 

натюрмортом 

(открытка к 

празднику) 

   4.3  Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 2 ч. 

31 Выразительные средства 

графики в отражении 

природных форм. А. Дюрер. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 
зрительную память, 

графические навыки, 

глазомер, объемное 

видение предметов, 

мелкую моторику рук; 

Воспитывать чувство 

прекрасного к 

окружающей 

действительности. 

Зарисовки 

цветов, трав, 

насекомых. 

32 Цветы в творчестве 

художников. Пейзажи и 

натюрморты В. Ван Гога. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний, 

умений, 

навыков 

Развивать 
зрительную память, 

графические навыки, 

глазомер, объемное 

видение предметов, 

мелкую моторику рук; 

Воспитывать чувство 

прекрасного к 

окружающей 

действительности. 

Выполнение 

коллективной 

декоративно-

графической 

композиции 

«Земля 

пробуждается» 

33 Крупнейшие художественные 

музеи страны 

1 комбинир

ованный 
 Доклады и 

сочинения 

учащихся 

34 Ведущие художественные 

музеи мира 

1 комбтнир

ованный 
 Доклады и 

сочинения 

учащихся 
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