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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предназначена для обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – 

обучающихся с ЗПР) 5-8 класса МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование 

рабочей программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В. Ершовой. 

Цель программы - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность  

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визульного образа реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визульно-пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовых ценностей, выраженных в пространственных формах; 

- развитие  творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям  в  ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой  ценности; 

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

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

- развитие способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной 

культуры; 

- овладение средствами  художественного  изображения; 

- овладение основами практической творческой работы с различными  

художественными материалами и инструментами. 

В результате освоения изобразительного искусства учащиеся получат возможность 

приобрести художественные, эстетические, морально-нравственные компетенции в 

ценностно-ориентирующей, трудовой и познавательной сферах как на личностном, так и 

на предметном, метапредметном уровнях.  

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

 высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

 ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

 требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  



- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

 

Всего за период обучения на изучение предмета изобразительное искусство в 

основной школе выделяется 136 часов, из них  34 часа в 5-м  классе (1 час в неделю, 34 

учебных недели), 34 часа в 6-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 часа в 7-м  

классе (1 час в неделю, 34 учебных недели) и 34 часа в 8-м  классе (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится не менее 8 

часов: 5-8 классах по 2 часа.  

Рабочая программа реализуется на основе учебника:  

– Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2-е изд., 2013.  

– Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение,  2-е изд., 2014.  

– Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2016.  

– Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2016.  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
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социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
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гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Выделяем три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

Познавательные УУД 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы.  

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

Коммуникативные УУД 

1. 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 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и 

развитие компетентности в 
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свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения.  

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной.  

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации.  

5.  Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем.  

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий . 

 

Ученик научится: 

– характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

– раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

– создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

– создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

– определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

– создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

– создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

– умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

– выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

– владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

– распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

– характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

– различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

– различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

– находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

и современных промыслов; 

– различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 
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– называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

– классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

– объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

– композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

– создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

– простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

– навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

– изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

– создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

– строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

– характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

– передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

– творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

– выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

– рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

– применять перспективу в практической творческой работе; 

– навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

– навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

– видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

– навыкам создания пейзажных зарисовок; 

– различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

– пользоваться правилами работы на пленэре; 

– использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

– навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

– различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

– определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 
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– различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

– различать и характеризовать виды портрета; 

– понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

– пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

– использовать графические материалы в работе над портретом; 

– использовать образные возможности освещения в портрете; 

– пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

– называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

– навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

– навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

– навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

– рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

– приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

– характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

– объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

– изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

– узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

– перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

– характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

– узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

– характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

– рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

– называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

– творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

– творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

– творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

– представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
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– называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

– узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

– характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

– рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

– описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

– творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

– анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

– культуре зрительского восприятия; 

– характеризовать временные и пространственные искусства; 

– понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

– представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

– опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

– собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

– представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

– опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

– систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

– распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

– понимать сочетание различных объемов в здании; 

– понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

– иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

– понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

– различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

– характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

– понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

– осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

– применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

– применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

– создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

– создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
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– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

– приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

– характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

– понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

– называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

– понимать основы краткой истории костюма; 

– характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

– применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

– использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

– отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

– использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

– узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

– различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

– различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

– узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

– характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

– раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

– работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

– различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

– сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

– рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

– ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

– использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

– выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

– характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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– создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

– владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

– выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

– понимать специфику изображения в полиграфии; 

– различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

– различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

– проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

– создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

– называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

– называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

– называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

– называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

– называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

– понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

– активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

– определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

– использовать навыки формообразования, использования объемов в 

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

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

– называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

– создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

– узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

– узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

– применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 
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– понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

– характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

– использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

– характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

– получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

– использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

– понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

– понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

– называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

– различать особенности художественной фотографии; 

– различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

– понимать изобразительную природу экранных искусств; 

– характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

– различать понятия: игровой и документальный фильм; 

– называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

– понимать основы искусства телевидения; 

– понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

– применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

– применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

– добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

– использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

– применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

– пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

– понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

– применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

– применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

– использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

– применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

– смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
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– использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

– реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве . 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических 

условий для восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и 

формирования у учащихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-

природы в действительности и отображению его в самых разных видах 

художественного творчества. Содержание диалогов об искусстве связано с 

восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, что поможет 

«нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия 

для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — 

перекличка между прошлым и будущим, между различными видами и стилями 

искусства, между творческими поисками художников и откликами критики и зрителей 

на них. Содержание уроков 1—2 нацелено на углубление знаний учащихся об 

искусстве натюрморта на примере живописи и на расширение их представлений об 

этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 3—4 пятиклассники 

обратятся к изображению природных мотивов в разных видах декоративного 

искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. Урок 5 

посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель 

цикла уроков (6—9) — формирование у школьников понимания связи искусства с 

окружающим миром, отношения человека к природе и отображение её в искусстве в 

пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко познакомить пятиклассников с 

эволюцией пейзажного жанра, с характерными особенностями изображения природы 

различными художниками в разные исторические периоды и подвести пятиклассников 

к пониманию пейзажа как воссоздания национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве. 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в 

изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят 

постепенно, рассматривая произведения изобразительного,декоративно-прикладного и 

народного искусства, в которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки, 

красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. Накапливая собственные 

представления об изображении бытовых сцен, пятиклассники при подведении итогов 

уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать один из самых 

распространённых жанров изобразительного искусства. В нём широко отображены 

мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном мире. 

Уроки 12-13 раскрывают  роль художественной деятельности человека в освоении 

мира, выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Знакомство с великими  мастерами  русского и европейского искусства. 

Рассказывается о том, что о  художественный образ — основа и цель любого искусства, 

композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ, особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры и по 

представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным 

праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу время, 

потехе час».  Цикл уроков 16-17 посвящён образу фольклорного героя, имеющему 

широкое распространение в самых разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве. 
Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного 

отношения к культуре, понимания роли великого художественного наследия России в 

формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, что 
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мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас 

легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого 

всей нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе 

музыкальной культуре (особенно — хоровой). В потрясениях  нашего века многое 

исчезло безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую 

историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. 

Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к урокам, 

посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. Основная цель цикла из уроков 

23-25 — раскрыть синтез искусств на примере художественно-творческого 

объединения мастеров отечественной культуры при создании оперы-сказки 

«Снегурочка».  

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в искусстве, 

— формирование уважительного отношения к художественным традициям своего 

народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве. 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие 

анималистического жанра с древнейших времён на примерах многообразных 

археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и 

произведений современных художников-анималистов. Как всегда, эта работа 

начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального восприятия 

школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает 

учеников на исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. Цикл 

из уроков 32-34  изобразительного и народного творчества с элементами 

конструирования связан с празднованием христианского праздника Троицы. На этих 

уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии 

культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

Раздел 1. Образ цветущей природы — вечная тема в искусстве. 

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве. 

Осенний букет в натюрморте живописцев. Восприятие живописных натюрмортов 

с цветами западноевропейских (Я. Д. де Хем, Я. Ван Хейсум, Б ван дер Аст, Брейгель 

Старший (Брейгель Бархатный), Э. Мане, Г. Курбе, В. Ван Гог) и отечественных (И. Е. 

Хруцкий, И. Н. Крамской, И. И. Левитан, К. А. Коровин, Н. Н. Сапунов, П. П. 

Кончаловский, Н. С. Гончарова и др.) художников ХVII — начала ХХ в. 

Восприятие произведений народных мастеров из традиционных художественных 

промыслов Нижнего Тагила, Жостова. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природе. Специфика 

художественного изображения. Композиция. Линейная и воздушная перспектива. 

Контраст в композиции. 

Цветовые отношения. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. Ритм. Натюрморт. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Тема 2. Символика древних орнаментов. 
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Восприятие памятников архитектуры и изделий декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, фантастических изображений египетских богов (Гор, 

Сехмет, Анубис) в аллегорической форме. Греческая вазопись чёрнофигурного и 

краснофигурного стилей. Мотивы индийского орнамента и русской набойки. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение 

в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Специфика художественного изображения. Композиция. Цвет. Ритм. Взаимоотношения 

формы и характера. Передача на плоскости в пространстве многообразия форм 

предметного мира посредством формы, цвета, объёма Трансформация и стилизация 

природных форм в декоративные. Виды растительного, антропоморфного и 

геометрического орнамента. 

Орнамент и его происхождение. 

Тема 3. Традиции новолетия в культуре народов мира. 

Восприятие произведений народных мастеров на тему Святок, ёлочных 

украшений, новогодних и рождественских открыток, масок, эскизов театральных 

костюмов в русском искусстве конца XIX — начала XX в. 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве 

. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 

в художественных культурах народов Запада и Востока. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Проектирование 

пространственной и предметной сферы. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.  

Тема 4. Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли. В жизни и 

искусстве  

Восприятие древнерусских крепостей (кремли Новгорода, Владимира, Москвы, 

Пскова, Ростова Великого, Сергиева Посада и др.). Образ воина Древней Руси в русском 

искусстве XII—XX вв. (мозаичные и иконописные изображения, произведения В. А. 

Фаворского, Ю. П. Кугача, П. Д. Корина и других и декоративно-прикладного 

искусства) и образа рыцаря в искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Архитектурный 

образ. Архитектура — летопись времён. 

Тема 5. Образ женщины в искусстве разных эпох  

Восприятие произведений иконописи разных эпох (искусство Византии, Древней 

Руси) и женских портретов в разные исторические эпохи в светском искусстве Западной 

Европы и России. 

Основные содержательные линии. Искусство и мировоззрение. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Целостность визуального образа культуры. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека. Храмовая живопись. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества. Специфика художественного изображения. Условность художественного 
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изображения. Композиция. Пропорции. Цвет. 

Портрет. 

Тема 6. Народный костюм в зеркале истории. 

Восприятие праздничного женского и мужского наряда конца XIX в. из разных 

местностей России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение 

в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды в жизни человека. 

Семантика образа в народном искусстве. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной 

культуры. Синтез искусств . 

Восприятие традиционного костюма народов России на основе образцов одежды 

из музейных коллекций или используемых участниками фольклорных фестивалей, а 

также фотоизображений праздничных костюмов Архангельской, Новосибирской, 

Омской областей, Чувашии, Башкортостана, Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., 

представленных в учебнике. 

Основные содержательные линии. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Художественный диалог культур. Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и искусстве. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна — утро года. 

Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве. 

Восприятие произведений живописцев (отечественных :А. И. Кувин, Н. И. Барченков, 

С. И. Блонская — и зарубежных — А. Дюрер); абашевской глиняной, богородской 

резной игрушек, архангельской щепной птицы, русских орнаментов для вышивки, 

хохломской росписи по дереву, сосудов из Скопина, воплощающих образы птиц и 

пробуждения весенней природы. 

Произведения пейзажистов (западноевропейских: Я. Проселлиса, Я. Ван Гойена, 

У. Тёрнера, Я. Ванн Рёйсдала, Г. Курбе, К. Моне, П. Гогена,М. Вламинка и 

отечественных - И. К. Айвазовского, Н. О. Дубовского, К. Ф. Богаевского, Е. Е. Лансере, 

Е. И. Востокова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова),создавших неповторимые марины и 

образы озёрных и речных просторов разных уголков нашей планеты и России. 

Основные содержательные линии. Изобразительные виды искусства. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Пейзаж, анималистический жанр. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры и по представлению. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Язык пластических искусств. Средства художественной выразительности. 

Художественные материалы и художественные техники. 

Тема 9. Светлое Христово Воскресение, Пасха. 

Восприятие произведений отечественных мастеров живописи —А. В. Лентулова, 

Н. К. Рериха, С. Ю. Жуковского, Л. Большаковой, воссоздавших настроение 

пасхального, 

весеннего праздника, произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства (пасхальные яйца К. Фаберже, пасхальные яйца (скань), украинские 

писанки). 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Духовно-нравственные проблемы 

жизни и искусства. Народные праздники и обряды в искусстве. 
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Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве . 

Восприятие произведений мастеров живописи XVI—XX вв. (отечественных :К. 

Ф. Юона, И. И. Шишкина, А. Я. Головина, Ф. П. Толстого, Ю. Арсенюка — и 

западноевропейских — Леонардо да Винчи, А. Дюрера, К. Моне, А. Масона, А. Руссо), 

произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Виды и жанры пластических искусств. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Передача на 

плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и 

стилизация форм. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве  

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 

живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об 

искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , 

что означает слово «натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как 

жанра. На уроках  6—8  углубляется представление учащихся о рукотворном мире 

человека, культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях 

изобразительного искусства на примере произведений мастеров интерьерного жанра 

отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве  

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 

пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на 

фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам 

изображения интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. 

Цикл уроков 12—16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 

Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского дворянства 

XVIII—XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно представить 

облик представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих 

творческих композиции. 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры  

Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют учащимся 

возможность убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их 

на протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних 

узоров, вышитых на полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных 

на деревянных предметах быта или используемых в декоративном убранстве русских 

изб, и убедиться в том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на 

князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не 

простой характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня импровизации по 

мотивам народного искусства, выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на 

формирование их исторической и культурной памяти, выработку художественного 

вкуса, определяющего ориентацию на духовно-нравственные ценности. Все творческие 

работы объединяет и общая цель  подготовка изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. 

Техника и искусство  

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, 

состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых 
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космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания 

создать собственные конструкции летательных аппаратов. На этих уроках учащимся 

предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет космического корабля.  

Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений учащихся об искусстве военного 

портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у художников в 

связи с военными событиями современности или памятными датами героического 

прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности войны 

случались, к сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, справедливые и 

несправедливые. Военные действия непременно сопряжены с проявлениями мужества, 

героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид 

деятельности людей военной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко 

возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и совершать героические 

поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить художники на своих 

полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, посвящёнными одному из 

главных праздников России — Дню Победы. Заключительный цикл уроков 32-34 

подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие приближения летних 

каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться пробуждению природы, 

больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных 

спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно 

предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с 

историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с 

предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с 

достижениями выдающихся спортсменов в различных видах спорта, а также с 

достижениями спортсменов-земляков. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России — летопись нашего отечества и 

родного края  

События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в деревянном и 

каменном зодчестве России  

Тема: Архитектура городов России в зеркале истории 

Восприятие красоты архитектуры Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Тема: Любимые места твоего города (посёлка)Восприятие памятников 

архитектуры на старинных и современных фотографиях и в произведениях художников 

XIX—XXI вв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры. 

Тема: Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь 
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великих побед России. Восприятие произведений монументального искусства, 

посвящённых эпохальным явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Образ мира, защиты 

Отечества в жизни и искусстве. Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, 

Тема: Твой вклад в сохранение памятников культуры 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве 

культуры. 

Идеи и формы монументально-декоративного искусства  

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито Восприятие памятников архитектуры, гармонично сочетающихся с 

природной средой. Наскальные рисунки в пещере Дордони во Франции, на юге 

Пиреней в Испании, на скалах Алтая. Фрески художников-монументалистов эпохи 

Возрождения (Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти); фресковой живописи 

художников Древней Руси (Феофан Грек); фрески Псковской и Новгородской 

иконописных школ. Сграффито современных художников. 

Тема: Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика 

Восприятие памятников мозаичного искусства раннехристианского и 

византийского периодов Древней Руси, мозаичного наследия М. В. Ломоносова, мозаик 

Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, церкви Воскресения Христова, мозаичных 

панно станций метро Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, мозаичных форм современных 

дизайнеров. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические 

эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Тема: Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж 

Восприятие памятников искусства витража (храмовая живопись Западной 

Европы и Востока, гражданская архитектура разных эпох, витражные формы 

современных дизайнеров). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические 

эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Тема: Монументально-декоративная живопись вокруг нас 

Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, с граффито и 

граффити. 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной 

среды: от функции к форме и от формы к функции . 

Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды  

Тема: Транспортные средства. Массовое производство автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов. Общественный транспорт. 

Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком 
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средствами индустрии по законам красоты, пользы и функциональности. 

Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 

Тема: Художественные и функциональные качества интерьера и его 

проектирование. 

Восприятие художественно-сконструированных вещей (дизайнерские разработки 

мебели и дизайн интерьеров разных жилых и офисных интерьеров). 

Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили  

Тема: Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв. 

Восприятие одежды XVIII — XX вв. разнообразных художественных стилей и 

их частных проявлений в моде. 

Тема: Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-г. XX в. 

Восприятие одежды молодёжного стиля, созданной модельерами А. Курреж и П. 

Карденом (Франция), М. Куант (Англия) в 60—70 гг. XX в. 

Тема: Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

Восприятие моделей одежды фольклорного направления с использованием 

элементов народного искусства. 

Раздел IV. Искусство конца XIX— начала XX в. Поиск новых художественных 

форм изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг. XX в. И дальнейшее его развитие. 

От импрессионизма к авангардной живописи XX в.  

Тема: Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX— начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к предметному 

миру 

Восприятие произведений известных зарубежных (К. Моне, К. Писсарро, П. 

Сезанна, П. Гогена, М. Дени, П. Бонара, Ф. Ходлера, Э. Мунка, Г. Климта) и 

отечественных (М. А. Врубеля, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, К. А. Сомова, 

М. З. Шагала, Р. Р. Фалька) художников, выступавших новаторами в реалистическом 

искусстве концаXIX— начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Тема: Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира 

Восприятие произведений отечественных (М. А. Врубель, И. И. Билибина, В. В. 

Кандинского, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова, К. О. Сомова, К. C. Малевича, Н. М. 

Альтмана) и зарубежных (П. Сезанна, А. Матисса, Х. Гриса, Ж. Брака, П. Пикассо) 

художников, в творчестве которых наиболее ярко отразились новаторские искания, 

авангардные взгляды, направления и стили, в том числе — кубизм. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Тема: От примитивизма к абстракции. 

Восприятие произведений отечественных живописцев, принадлежавших к разным 

художественным объединениям, чьё творчество определяло характер художественной 
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жизни в России в начале XXв. («Мир искусства» — Е. Е. Лансере, М. В. Нестеров, А. 

Бенуа, А. Рябушкин, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. 

Левитан, Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев, З. Е. Серебрякова, К. С. Петров-Водкин; 

«Голубая роза»; «Союз русских художников» — А. М. Васнецов, К. А. Коровин, А. А. 

Рылов, К. Ф. Юон, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. А. Сомов; «Союз молодёжи»; 

«Бубновый валет» — Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, П. П. Кончаловский, А. В. 

Лентулов, И. И. Машков, В. В. Кандинский и др.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Основоположники абстракционизма. Лучизм — 

предшественник абстрактной живописи. 

Тема: Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор Восприятие фотоизображений произведений агитационного фарфора 

художников 20-х г. ХХ в. (С. В. Чехонина, Н. И. Альтмана, И. А. Пуни, В. В. Лебедева, 

М. Моха, К. С. Петрова-Водкина, Р. Ф. Вильде, А. Н. Самохвалова, М. М. Адамовича, К. 

С. Малевича, Н. М. Суетина; мелкой пластики Н. Данько). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Тема: Художественная афиша: от модерна к авангарду. 

Восприятие произведений плакатного искусства зарубежных (Ж. Шере, А. Мухи) и 

отечественных (И. И. Билибина, М. А. Врубеля, К. О. Сомова, Л. Н. Кекушева, 

Е. С. Киселёва, Н. Герардова,Е. П. Самокиш-Судковской, П. Ассатурова, А. В. 

Дурново, Г. П. Пашкова, Э. Лисицкого, Г. Б. Якулова, С. Ю. Судейкин, М. Ф. Ларионова, 

П. В. Кузнецова, Б. В. Зворыкина, В. Г. Сварога, А. М. Родченко, Б. М. Кустодиева и 

др.) авторов первой трети ХХ в., современной художественно-рекламной продукции 

(плакатов, афиш, входных билетов, флайеров и т. д.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Отражение современности в советском искусстве. Музейное строительство в 

первые годы советской власти  

Тема: Советское искусство. Соцреализм. 

Восприятие произведений выдающихся отечественных художников (К. С. Петров-

Водкина, А. Т. Матвеева, Л. В. Шервуда, М. Б. Грекова, С. В. Ренгиной, С. В. 

Герасимова, Д. А. Налбандяна, В. И. Мухиной, Т. Н. Яблонской.К. Ф. Юона, В. Е. 

Татлина, Ю. И. Пименова, В. Герасимова, А. А. Пластова, Г. М. Коржева, А. А. Дейнеки, 

В. Е. Попкова и др.), в которых отразились самые яркие и характерные события и 

признаки советской эпохи. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 
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Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Социалистический реализм, соцреализм — основной 

художественный метод искусства Советского Союза начиная с 1930-х гг., тесно 

связанный с идеологией и пропагандой. 

Тема: Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 

Восприятие экспонатов музеев мира и России (Британский музей (Лондон); Музей 

С. Гуггенхайма (Нью- Йорк); Политехнический музей (Москва); Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства (Москва); а также школьных музеев — 

Музей «Память» (Красноярск); Музей истории школы (Невьянск); Музей Природы и 

Человека (Югра, Ханты-мансийский округ), Музей «Русская изба» (Видное. 

Московская область)). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Художественный диалог культур. Крупнейшие художественные музеи 

мира. Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Формы  

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве   

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

1 Дары осени в натюрморте. Колорит и 

образный строй натюрморта. 

Виды творческой работы: рисунок композиции 

натюрморта с натуры в карандаше. Композиция 

натюрморта с натуры в цвете. Построение 

композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Развитие умения 

думать, 

рассуждать, 

используя для 

этого диалог 

обучающегося и 

учителя, в 

котором педагог 

задает вопросы, 

стимулирующие 

мышление. 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук 

 

 

 

 

Развитие 

воображения, 

внимания. 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

Развивать 

аналитические 

возможности 

глаза 

2 Дары осени в натюрморте. Колорит и 

образный строй натюрморта. 

Виды творческой работы: рисунок композиции 

натюрморта с натуры в карандаше. Композиция 

натюрморта с натуры в цвете. Выполнение 

работы в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

3 Осенние плоды в твоём натюрморте. 

Виды творческой работы: рисунок композиции 

декоративного натюрморта в карандаше. 

Декоративный натюрморт в цвете и технике 

коллажа. Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

4 Осенние плоды в твоём натюрморте. 

Виды творческой работы: рисунок композиции 

декоративного натюрморта в карандаше. 

Декоративный натюрморт в цвете и технике 

коллажа. Выполнение работы в материале 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в 

разных видах искусства. 

Вид творческой работы: рельефная 

декоративная плакетка «Плодовое дерево» 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 2.  Поэтический образ родной природы в изобразительном 

искусстве (3 часа) 

 

6 Красота осеннего пейзажа в живописи и 

графике 

Виды творческой работы: эскизы живописного 

фона для осеннего пейзажа в технике 

монотипии. Графическая проработка осеннего 

пейзажа в технике монотипии. Создание фона 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция по 

повышению 

самооценки 

подростка, по 

обучению 

способам снятия 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения, по 

отработке 

7 Осенних дней очарованье в книжной графике 

Виды творческой работы: иллюстрация с 

мотивом осеннего пейзажа к стихотворению. 

Макет страницы (разворота) с текстом 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 
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стихотворения и иллюстрацией к нему. 

Построение композиции, поиск материала 

навыков владения 

собой в 

ситуациях, 

эмоционально 

травмирующих 

подростка. 

8 Осенних дней очарованье в книжной графике 

Виды творческой работы: иллюстрация с 

мотивом осеннего пейзажа к стихотворению. 

Макет страницы (разворота) с текстом 

стихотворения и иллюстрацией к нему. 

Выполнение работы в материале 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

9 Человек и земля-кормилица. Праздник 

урожая как завершение трудового и 

природного цикла 

Вид творческой работы: зарисовка человека в 

движении с натуры или по представлению для 

многофигурной композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 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 (3 часа) 

 

10 Ярмарка как периодически устраиваемый 

торг и обмен культурно-промышленными 

товарами и форма общения между людьми 

Виды творческой работы: рисунок 

многофигурной композиции в карандаше. 

Многофигурная композиция в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания через 

выполнение  

Специально 

подобранных 

упражнений. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

11 Ярмарка как периодически устраиваемый 

торг и обмен культурно-промышленными 

товарами и форма общения между людьми 

Виды творческой работы: рисунок 

многофигурной композиции в карандаше. 

Многофигурная композиция в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема  4.Традиции и современность. Взаимоотношение людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества (1 часа) 

 

12 Делу время-потехе час. Искусство вокруг нас 

Рукодельницы и мастера 

Виды творческой работы: эскизы украшений 

праздничного женского костюма (пояса) и 

кровли жилого дома (дымника с флюгером). 

Конструирование по эскизам предметов быта из 

разных материалов. Построение композиции. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

Тема  5. Образ времени года в искусстве (2 часа)  

13 Зимняя пора в живописи и графике 

Виды творческой работы: зарисовка зимней 

природы по наблюдению или по 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

Расширение 

представлений об 

окружающем 
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представлению. Зимний пейзаж в графике.  

Построение композиции 

работа мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

14 Зимняя пора в живописи и графике 

Виды творческой работы: зарисовка зимней 

природы по наблюдению или по 

представлению. Зимний пейзаж в графике.  

Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

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

часа) 

 

15 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 

искусства. 

Виды творческой работы: зарисовка персонажа 

сказки или былины по представлению. Образ 

фольклорного героя в цвете для новогодней 

галереи. Построение композиции. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

16 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 

искусства. 

Виды творческой работы: зарисовка персонажа 

сказки или былины по представлению. Образ 

фольклорного героя в цвете для новогодней 

галереи. Выполнение работы в материале 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

17 Памятники древнерусской архитектуры в 

музеях под открытым небом 

Вид творческой работы: графические зарисовки 

по памяти 

или по представлению деревянной постройки 

города или села 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве   

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (3 часа)  

18 

Изба - творение русских мастеров - 

древоделов 

Виды творческой работы: конструирование и 

постройка крестьянского подворья из бумаги 

силами «плотницкой артели». Проект макета 

«Деревенская улица». Вычерчивание макета, 

выполнение в цвете. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

19 

Изба - модель мироздания 

Виды творческой работы: графические 

зарисовки знаков-символов в резном убранстве 

фасада крестьянского дома. Проект макета 

«Деревенская улица». Построение 

композиции. Выполнение в цвете. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тест  

20 

Лад народной жизни и образы его в 

искусстве. Традиции и современность 

Виды творческой работы: элементы декора 

крестьянской избы из бумаги в постройке 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 
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крестьянского подворья, выполненной силами 

«плотницкой артели». Проект макета 

«Деревенская улица» 

Раздел 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств (2 часа) 

 

21 

Художник в театре. Декорации к опере-сказке 

«Снегурочка» 

Вид творческой работы: эскиз по 

представлению декорации театральной 

постановки к сказке А. Н. Островского 

«Снегурочка» 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Развитие 

зрительной 

памяти ,внимания, 

развитие речи.  

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире обогащение 

словаря. 

22 

Художник в театре. Образы персонажей. 

Народные традиции в сценическом костюме к 

опере-сказке «Снегурочка» 

Виды творческой работы: эскиз по 

представлению сценического костюма 

персонажа к постановке сказки Л. Н. 

Островского «Снегурочка». Коллективное 

панно «Театральное представление сказки 

«Снегурочка»». Поиск материала, построение 

композиции. 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема  9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни ( 2 часа) 

 

23 

Гулянье на широкую Масленицу и образы его 

в искусстве 

 

Вид творческой работы: зарисовка с натуры или 

по памяти и представлению фигуры человека в 

народном костюме в движении для 

многофигурной композиции коллективного 

панно «Весёлая Масленица» 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Развитие памяти и 

внимания, опыт 

публичного 

представления 

своей работы 

 

Развитие памяти и 

внимания, опыт 

публичного 

представления 

своей работы 

 

 

24 

Традиции оформления праздничной среды 

Виды творческой работы: эскиз многофигурной 

композиции для сюжетно-декоративной 

композиции на тему празднования Масленицы. 

Коллективное панно «Весёлая Масленица». 

Построение композиции. 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве   

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного художественного образа ( 2 часа) 

 

25 

Животные — братья наши меньшие 

Вид творческой работы: наброски животных по 

памяти и представлению 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 
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26 

Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов  

Вид творческой работы: скульптурный этюд 

животного по памяти и представлению 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры  

(2 часа) 

 

27 
Экологическая тема в плакате 

Вид творческой работы: эскиз плаката 
1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Развитие 

воображения, 

внимания. 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

Развивать 

аналитические 

возможности 

глаза 

28 
Экологическая тема в плакате 

Вид творческой работы: эскиз плаката 
1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и 

искусстве (4 часа) 

 

29 

Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность 

Вид творческой работы: куклы в праздничном 

наряде. Изготовление несложной куклы. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

30 

Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность 

Вид творческой работы: куклы в праздничном 

наряде. Изготовление несложной куклы. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

31 

Троицына неделя и образы её в искусстве 

Виды творческой работы: зарисовка 

многофигурной композиции по представлению. 

Сюжетно-тематическая композиция в цвете. 

Построение композиции. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

32 

Троицына неделя и образы её в искусстве 

Виды творческой работы: зарисовка 

многофигурной композиции по представлению. 

Сюжетно-тематическая композиция в цвете. 

Выполнение работы в цвете. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Проектно-оценочная деятельность (2 часа)  

33 Проектно-оценочная деятельность  1 проект Опыт публичного 

представления 

своей работы 34 Проектно-оценочная деятельность  1 проект 

Итого 34   

 



30 

 

Тематическое планирование  

6 класс. 
 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Формы  

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Образ цветущей природы — вечная тема в искусстве   

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном 

искусстве (6 часов) 

 

1 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила 

Виды творческой работы: зарисовки-повтор 

мотивов росписи подноса или вариации 

элементов цветочной росписи подносов. Эскиз 

росписи подноса по мотивам народной 

росписи. Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания через 

выполнение  

Специально 

подобранных 

упражнений. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

2 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила 

Виды творческой работы: зарисовки-повтор 

мотивов росписи подноса или вариации 

элементов цветочной росписи подносов. Эскиз 

росписи подноса по мотивам народной 

росписи. Выполнение работы в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

3 Осенний букет в натюрморте живописцев 

Вид творческой работы: живописный этюд цветов 

с натуры 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

4 Осенний букет в натюрморте живописцев 

Вид творческой работы: живописный этюд цветов 

с натуры 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

5 Цветочные мотивы в искусстве народов 

России, стран Запада и Востока 

Виды творческой работы: трансформация 

природных форм цветка в декоративные. Эскиз 

росписи декоративной тарелки. Построение 

композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

6 Цветочные мотивы в искусстве народов 

России, стран Запада и Востока 

Виды творческой работы: трансформация 

природных форм цветка в декоративные. Эскиз 

росписи декоративной тарелки. Выполнение 

работы в материале 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур 

 

Тема 2. Символика древних орнаментов (6 часа)  
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7 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени 

Виды творческой работы: эскиз-проект для 

конструирования формы современной 

керамической вазы, конструкция вазы и 

декорирование её узором. Построение 

композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

8 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени 

Виды творческой работы: эскиз-проект для 

конструирования формы современной 

керамической вазы, конструкция вазы и 

декорирование её узором. Построение 

композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

9 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Вид творческой работы: цветные зарисовки - 

повтор растительных мотивов древнеегипетского 

орнамента 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

10 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего 

Египта 

Вид творческой работы: зарисовки - повтор 

зооморфных мотивов для композиции - вариации 

ленточного орнамента по мотивам 

древнеегипетского орнамента 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

11 Изысканный декор сосудов Древней Греции 

Вид творческой работы: цветная зарисовка 

элементов орнамента древнегреческого 

сосуда 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка 

Виды творческой работы: зарисовка 

растительных мотивов индийского орнамента 

на тканях. Эскиз композиции орнамента 

традиционного индийского покрывала для 

слона. Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира (2 часа)  

13 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре 

Виды творческой работы: конструирование 

новогодней атрибутики (сувениры, украшения 

для ёлки и новогоднего стола, карнавальные 

костюмы, выполняемые силами «артели весёлых 

мастеров») 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

14 «Новый год шагает по планете...» 

Вид творческой работы: коллективная 

живописно-декоративная композиция панно 

на новогоднюю тему. Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 
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Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.  

Раздел 4. Образ ратного подвига и темы защиты родной земли в 

искусстве (5 часа) 

 

15 Каменные стражи России (ХП-ХУП вв.) 

Вид творческой работы: зарисовки по памяти, 

представлению и описанию главных 

архитектурных элементов древнерусских 

крепостей с учётом региональных особенностей 

архитектуры 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания через 

выполнение  

Специально 

подобранных 

упражнений. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

16 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. Синтез 

искусств 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению главных архитектурных 

элементов средневекового замка или 

сооружения 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

17 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению и описанию фигуры русского 

воина или рыцаря в доспехах 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

18 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению и описанию фигуры русского 

воина или рыцаря в доспехах 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

19 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению и описанию фигуры русского 

воина или рыцаря в доспехах 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема  5. Прославление женщины в искусстве народов мира (3 часа)  

20 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению женского лица 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

21 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве 

Вид творческой работы: портретно-

историческая композиция женской фигуры. 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

22 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве 

Вид творческой работы: портретно-

1 Устный 

опрос. 

Практическая 
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историческая композиция женской фигуры. работа 

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

23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества 

Виды творческой работы: зарисовка женской 

фигуры в народном костюме. Композиция в 

народном костюме в цвете.  Выполнение 

работы в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Развитие памяти и 

внимания, опыт 

публичного 

представления 

своей работы 

 

24 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества 

Виды творческой работы: зарисовка женской 

фигуры в народном костюме. Композиция в 

народном костюме в цвете.  Выполнение 

работы в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема  7. Международный фольклорный фестиваль – проявление 

народных традиций в пространстве культуры (2часа) 

 

25 «Возьмёмся за руки, друзья...» Разноликий 

хоровод. Вековые традиции разных народов 

Виды творческой работы: зарисовка фигуры 

человека в национальном костюме. 

Многофигурная композиция для оформления 

школьного интерьера. Коллективная работа.  

Построение композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 
26 

«Возьмёмся за руки, друзья...» Разноликий 

хоровод. Вековые традиции разных народов 

Виды творческой работы: зарисовка фигуры 

человека в национальном костюме. 

Многофигурная композиция для оформления 

школьного интерьера. Коллективная работа. 

Выполнение работы в цвете 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна — утро года   

Тема  8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 

(2 часа) 

 

 

 

27 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве 

Виды творческой работы: графические зарисовки 

птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. 

Скульптурный этюд птицы-образа. Лепка 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

28 

«Живая зыбь» 

Виды творческой работы: эскиз композиции 

пейзажа с водным простором. Пейзаж с 

водным простором в цвете. Построение 

композиции 

1 Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Тема  9. Светлое Христово Воскресение. Пасха (3 часа)  



34 

 

29 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 

Виды творческой работы: эскиз пасхального 

натюрморта. Живописно-декоративный 

пасхальный натюрморт. Построение 

композиции 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

30 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 

Виды творческой работы: эскиз пасхального 

натюрморта. Живописно-декоративный 

пасхальный натюрморт. Выполнение работы в 

цвете 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

31 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 

Виды творческой работы: эскиз пасхального 

натюрморта. Живописно-декоративный 

пасхальный натюрморт. Построение 

композиции 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

32 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 

Виды творческой работы: эскиз пасхального 

натюрморта. Живописно-декоративный 

пасхальный натюрморт. Построение 

композиции 

1 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Проектно-оценочная деятельность (2 часа)  

33 Проектно-оценочная деятельность  1 проект Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

34 

Проектно-оценочная деятельность  1 проект 

Итого 34   

 

 

Тематическое планирование  

7 класс. 
 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы  

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве   

Тема  1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (9 часов)  

1 Объекты архитектуры в пейзаже 

Природа мест, где я живу  

Вид творческой работы: наброски и 

зарисовки с натуры или по памяти элементов 

архитектурного сооружения или внешнего 

вида здания 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания через 

выполнение  
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2 Объекты архитектуры в пейзаже 

Красота городского и сельского пейзажа 

Вид творческой работы: композиция 

городского или сельского пейзажа в графике 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Специально 

подобранных 

упражнений. 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

3 Предметная среда человека в натюрморте 

О чём поведал натюрморт 

Вид творческой работы: зарисовки с натуры 

или по представлению предметов, 

отображающих мир увлечений человека или 

его профессию 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

4 Предметная среда человека в натюрморте 

Атрибуты искусства в твоём натюрморте. 

Построение композиции. 

Виды творческой работы: эскиз и рисунок 

композиции натюрморта с предметами, 

отображающими мир увлечений человека или 

его профессию. Композиция натюрморта на 

тему «Атрибуты искусства» в цвете 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

5 Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве  

Виды творческой работы: зарисовки по 

памяти или по представлению интерьера 

жилого помещения. Рисунок композиции 

интерьера с учётом линейной перспективы. 

Выполни зарисовки по памяти или 

представлению интерьера своего жилого 

помещения (комнаты, гостиной, спальни, 

кухни, коридора и т. д.)  

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

6 Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Построение композиции.  

Виды творческой работы: Выполни рисунок 

композиции интерьера жилого помещения на 

основе своих зарисовок с учётом линейной 

перспективы, выполни работу в цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

7 Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 

 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Построение композиции. 

Виды творческой работы: Выполни рисунок 

композиции интерьера жилого помещения на 

основе своих зарисовок с учётом линейной 

перспективы, выполни работу в цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 
8 Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 

1 Устный опрос. 

Практическая 



36 

 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Выполнение композиции в цвете. 

 Виды творческой работы: Выполни рисунок 

композиции интерьера жилого помещения на 

основе своих зарисовок с учётом линейной 

перспективы, выполни работу в .цвете. 

работа алгоритму 

 

9. Интерьер как отображение предметно-

пространственной среды человека. 

Интерьер в архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Выполнение композиции в цвете. 

Виды творческой работы: Выполни рисунок 

композиции интерьера жилого помещения на 

основе своих зарисовок с учётом линейной 

перспективы, выполни работу в .цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве  

 

Тема 2. Русской дворянской усадьбы как  архитектурный ансамбль (3 часов)  

10 Русская дворянская усадьба как 

архитектурный ансамбль. 

Архитектурный облик русской дворцовой 

усадьбы XVII — второй половины XVIII в. 

Особенности паркостроения.  

Вид творческой работы: зарисовки по 

памяти, по представлению архитектурных 

элементов фасада дворца или сооружения 

садово-парковой архитектуры в русских 

усадьбах XVIII—XIX вв. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

11 Русская дворянская усадьба как 

архитектурный ансамбль. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII — середины XIX в. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды человека и его 

духовной сферы жизни. 

Построение Композиции. 

Виды творческой работы: рисунок 

композиции интерьера дворянского особняка 

по описанию. Композиция интерьера 

дворянского особняка в цвете 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

12 Русская дворянская усадьба как 

архитектурный ансамбль. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки 

конца XVIII — середины XIX в. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды человека и его 

духовной сферы жизни. 

Выполнение работы в цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 
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Виды творческой работы: рисунок 

композиции интерьера дворянского особняка 

по описанию. Композиция интерьера 

дворянского особняка в цвете 

через работу по 

алгоритму 

 

Тема 3. Одежда и быт русского дворянства в жизни и изобразительном 

искусстве (4 часа). 

 

13 Одежда и быт русского дворянства в жизни и 

изобразительном искусстве. 

Светский костюм русского дворянства 

XVIII—XIX столетий 

Вид творческой работы: зарисовка по 

представлению или по описанию элементов 

дворянского костюма (мужского или 

женского) и причёски XVIII — первой трети 

XIX в. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

алгоритму 

 

14 Одежда и быт русского дворянства в жизни и 

изобразительном искусстве. 

Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы и 

парка. 

Построение композиции. 

Виды творческой работы: эскиз женской или 

мужской фигуры в светском костюме XVIII 

— начала XIX в. в движении. Фигуры в 

светском костюме того времени в движении в 

технике бумагопластики. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

15 Одежда и быт русского дворянства в жизни и 

изобразительном искусстве. 

Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы и 

парка. 

Выполнение работы в цвете. 

Виды творческой работы: эскиз женской или 

мужской фигуры в светском костюме XVIII 

— начала XIX в. в движении. Фигуры в 

светском костюме того времени в движении в 

технике бумагопластики 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

образцу 

16 Одежда и быт русского дворянства в жизни и 

изобразительном искусстве. 

Быт и традиции русского дворянства XVIII — 

начала XIX в. в жизни и искусстве. 

Построение композиции. 

Виды творческой работы: эскизы персонажей 

и Священной пещеры для вертепа. 

Скульптурная композиция вертепа 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 3. Народный мастер- носитель национальной культуры  

Тема 4. Народное искусство как часть художественной культуры 4 часа)  
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17 Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность.  

«Без вышивки в доме не обойтись...» 

Выполнение не сложной куклы-оберёга, на 

основе квадрата (ткань). 

Виды творческой работы: эскиз салфетки с 

вышивкой «Полевые цветы». Салфетка с 

вышивкой «Полевые цветы» тамбурным 

швом. Сувенир — изделие из ткани 

(ридикюль - лакомник или тряпичная кукла) 

для школьной ярмарки 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

алгоритму 

 

 

 

 

18 Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность.  

 «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной 

росписи по дереву в разных регионах России. 

Работа над эскизами, построение 

композиции. 

Виды творческой работы: проект и 

конструирование сувениров — изделий из 

дерева с росписью по мотивам прялочной 

росписи для школьной ярмарки 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

19 Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность.  

 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная 

игрушка-свистулька разных регионов России. 

Работа над эскизами, построение 

композиции. 

Виды творческой работы: эскиз фигурки 

игрушки-свистульки (импровизация по 

мотивам народной игрушки). Фигурка 

игрушки-свистульки из глины с росписью 

для школьной ярмарки 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

образцу 

 

20 Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность  

Русские ювелирные украшения XVII—XX вв. 

Традиции и современность. 

Работа над эскизами, построение 

композиции. 

Виды творческой работы: проект украшения 

для ансамбля молодёжного костюма. 

Украшение-сувенир на школьную ярмарку 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 5. Весенняя ярмарка – праздник народного мастерства и традиционное 

явление в культуре России (2 часа). 

 

 

21 Весенняя ярмарка – праздник народного 

мастерства и традиционное явление в культуре 

России. 

Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 

Работа над эскизами, построение 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 
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композиции. 

Вид творческой работы: эскиз проекта 

оформления площадки для проведения 

школьной ярмарки 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

образцу 

22 Весенняя ярмарка – праздник народного 

мастерства и традиционное явление в культуре 

России. 

Ярмарочный торг в жизни и искусстве. 

Работа в материале. 

Вид творческой работы: эскиз проекта 

оформления площадки для проведения 

школьной ярмарки 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника  и искусство  

 

Тема 6. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве  

(3 часа). 

 

23 Космическая техника в жизни и искусстве. 

Галактическая птица 

Вид творческой работы: наброски и 

зарисовки по представлению различных 

летательных межконтинентальных 

космических аппаратов 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через 

пошаговую 

работу с 

алгоритмом 

 

24 Наука и творческая деятельность человека в 

жизни и искусстве. Космическая техника в 

жизни и искусстве. В «конструкторском 

бюро» новых космических кораблей. 

Работа над эскизами, построение 

композиции, выбор материала. 

Виды творческой работы: проект макета 

космического летательного аппарата. Макет 

конструкции космического летательного 

аппарата силами «конструкторского бюро» 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

25 Наука и творческая деятельность человека в 

жизни и искусстве. Космическая техника в 

жизни и искусстве. В «конструкторском 

бюро» новых космических кораблей. 

Работа в материале по выбору. Изготовление 

объёмных и полуобъёмных работ 

Виды творческой работы: проект макета 

космического летательного аппарата. Макет 

конструкции космического летательного 

аппарата силами «конструкторского бюро» 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 6.Военная героика и искусство (3 часа).  

26 Военная героика и искусство. 

Образ защитника Отечества в портретной 

живописи XVIII—XIX вв 

Вид творческой работы: рисунок композиции 

портрета защитника Отечества по 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 
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представлению обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

образцу 

 

27 Военная героика и искусство. 

Образ защитника Отечества в портретной 

живописи XVIII—XIX вв 

Вид творческой работы: рисунок композиции 

портрета защитника Отечества по 

представлению 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

28 Военная героика и искусство. 

Образ защитника Отечества в искусстве XX в 

Вид творческой работы: композиция портрета 

защитника Отечества по представлению в 

цвете 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Тема 7. Спорт и искусство (4 часа).  

29 Спорт и искусство.  

Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве 

Вид творческой работы: наброски и 

зарисовки с натуры или по памяти человека в 

различных движениях, характерных для 

определённого вида спорта 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

через работу по 

алгоритму 

 

30 Спорт и искусство.  

 «Спорт, спорт, спорт». 

Построение композиции. 

Виды творческой работы: эскиз 

тематической композиции «Спортивный 

праздник». Композиция «Спортивный 

праздник» в цвете 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

31 Спорт и искусство. «Спорт, спорт, спорт». 

Работа в цвете. Виды творческой работы: 

эскиз тематической композиции 

«Спортивный праздник». Композиция 

«Спортивный праздник» в цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

32 Спорт и искусство.  

 «Спорт, спорт, спорт». 

Работа в цвете. 

Виды творческой работы: эскиз 

тематической композиции «Спортивный 

праздник». Композиция «Спортивный 

праздник» в цвете. 

1 Устный опрос. 

Практическая 

работа 

Проектно-оценочная деятельность (2 часа)  

33 Проектно-оценочная деятельность  1 проект Опыт 

публичного 

представления 

результата 

своей 

деятельности 

34 

Проектно-оценочная деятельность  1 проект 

 Итого 34   
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Тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Формы 

 контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России — летопись нашего 

отечества и родного края  

 

Тема 1. Архитектура городов России в зеркале истории (2 часа)  

1 Архитектура городов России в зеркале истории 

Виды творческой работы: зарисовки силуэтов, 

деталей архитектурных построек разных 

стилей. Составление иллюстрированного 

словаря архитектурных стилей на основе 

зарисовок деталей архитектурных построек и 

фотографий. Коллективная работа. Построение 

композиции. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

2 Архитектура городов России в зеркале 

истории —Виды творческой работы: 

зарисовки силуэтов, деталей архитектурных 

построек разных стилей. Составление 

иллюстрированного словаря архитектурных 

стилей на основе зарисовок деталей 

архитектурных построек и фотографий. 

Коллективная работа. Выполнение работы в 

цвете. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 2. Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих побед России (3 часа) 

 

3 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих 

побед России  

Виды творческой работы: зарисовки по памяти 

или с натуры памятников скульптуры или 

мемориальных архитектурных сооружений, 

расположенных фронтально. Эскиз 

композиции  оформления памятного места в 

твоём городе 

Построение тематической композиции. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

4 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих 

побед России 

Виды творческой работы: зарисовки по памяти 

или с натуры памятников скульптуры или 

мемориальных архитектурных сооружений, 

расположенных фронтально. Эскиз 

композиции оформления памятного места в 

твоём городе. Выполнение тематической 

композиции в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 
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5 Памятники скульптуры и мемориальные 

архитектурные сооружения в честь великих 

побед России 

Виды творческой работы: зарисовки по памяти 

или с натуры памятников скульптуры или 

мемориальных архитектурных сооружений, 

расположенных фронтально. Эскиз 

композиции оформления памятного места в 

твоём городе. Выполнение тематической 

композиции в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 3. Любимые места твоего города (2 часа)  

6 Любимые места твоего города  

Виды творческой работы: графические 

зарисовки города с натуры, по памяти и 

представлению. Построение тематической 

композиции. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

7 Любимые места твоего города  

Виды творческой работы: графические 

зарисовки города с натуры, по памяти и 

представлению. Выполнение тематической 

композиции в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Раздел 2.  Монументально-декоративное искусство в пространстве 

культуры 

 

Тема 4. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито (1 час). 

 

8 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Фреска. Сграффито. 

Виды творческой работы: эскиз композиции 

для оформления класса (школьного 

интерьера) в технике фрески или сграффито. 

Упражнение в технике сграффито. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

Тема 5. Граффити в пространстве города (2 часа).  

9 Граффити в пространстве города.  

Вид творческой работы: анализ стилистики 

граффити 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

10 Граффити в пространстве города.  

Вид творческой работы: анализ стилистики 

граффити 

  

11 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Витраж  

Виды творческой работы: эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) в 

технике витража для оформления окна. 

Декоративная композиция в материале. 

Коллективная работа. Построение композиции. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 6. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде.  
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Витраж (2 часа) 

12 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Витраж  

Виды творческой работы: эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) в 

технике витража для оформления окна. 

Декоративная композиция в материале. 

Коллективная работа. Выполнение работы в 

цвете. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 

13 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Витраж  

Виды творческой работы: эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) в 

технике витража для оформления окна. 

Декоративная композиция в материале. 

Коллективная работа. Выполнение работы в 

цвете. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 7.Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика   

(2 часа) 

 

14 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Мозаика  

Виды творческой работы: эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) в 

технике мозаики. Построение тематической 

композиции . 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

15 Монументально-декоративная живопись в 

архитектурной среде. Мозаика  

Виды творческой работы: эскиз декоративной 

композиции (орнаментальной или сюжетной) в 

технике мозаики. Декоративная композиция в 

материале. Выполнение тематической 

композиции в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной 

среды: от функции к форме и от формы к функции  

 

Тема 8. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (3 часа).  

16 Дизайн среды: интерьер и предметный мир 

человека. 

Художественные и функциональные качества 

интерьера и его проектирование  

Вид творческой работы: эскиз проекта-макета 

интерьера «Уголок школьника». Проект-макет 

«Уголок школьника». Работа в паре. 

Построение композиции. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Развитие умения 

думать, 

рассуждать, 

используя для 

этого диалог 

обучающегося и 

учителя, в котором 

педагог задает 

вопросы, 

стимулирующие 

мышление. 

17 Дизайн среды: интерьер и предметный мир 

человека. 

Художественные и функциональные качества 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 
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интерьера и его проектирование  

Вид творческой работы: эскиз проекта-макета 

интерьера «Уголок школьника». Проект-макет 

«Уголок школьника». Работа в паре. 

Выполнение работы в цвете. 

 

 

 

 

 

Развитие 

воображения, 

внимания. Развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. Развивать 

аналитические 

возможности глаза. 

18 Дизайн среды: интерьер и предметный мир 

человека. 

Художественные и функциональные качества 

интерьера и его проектирование  

Вид творческой работы: эскиз проекта-макета 

интерьера «Уголок школьника». Проект-макет 

«Уголок школьника». Работа в паре. 

Выполнение работы в цвете. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 9. Транспортные средства (2 часа).  

19 Транспортные средства. Массовое 

производство легкового автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, 

конструкторов в России.  

Вид творческой работы: проектный 

графический рисунок легкового автомобиля 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

20 Транспортные средства. Массовое 

производство легкового автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, 

конструкторов в России.  

Вид творческой работы: проектный 

графический рисунок легкового автомобиля 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 10. Российская мода: исторический опыт XVIII — начала XX в.  

(1 час) 

 

21 Российская мода: исторический опыт XVIII — 

начала XX в.  

Вид творческой работы: зарисовка — повтор 

образцов национального моделирования 

одежды, выполненных отечественными 

модельерами рубежа XIX—XX вв. 

Коллективное панно 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

Тема 11. Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-х гг. ХХ в. (1 час)  

22 Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-

х гг. xx в.  

Вид творческой работы: набросок или эскиз 

ансамбля молодёжной одежды для девушки 

или юноши (по выбору) 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

Тема 12. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. (1 час)  

23 Фольклорное направление в моде второй 

половины XX в.  

Вид творческой работы: эскиз одежды, 

выполненный в фолк-стиле 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 
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Тема 13. Спортивный стиль одежды (1 час)  

24 Спортивный стиль одежды  

Вид творческой работы: коллективное панно 

«Спортивная одежда по мотивам разных видов 

спорта» (по выбору) 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Развитие умения 

думать, 

рассуждать, 

используя для 

этого диалог 

обучающегося и 

учителя, в котором 

педагог задает 

вопросы, 

стимулирующие 

мышление. 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук 

Тема 14. Креативный вариант молодежной моды (1 час)  

25 Креативный вариант молодежной моды 

Вид творческой работы: набросок или эскиз 

ансамбля молодёжной одежды для девушки 

или юноши (по выбору) 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

Раздел 4. Искусство конца XIX — начала XX в. Поиск новых 

художественных форм изображения действительности. Утверждение 

принципов социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и 

дальнейшее его развитие 

 

Тема 15. Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — 

начала XXв. отношение искусства к действительности (2 часа) 

 

26 Художественные поиски свободы в искусстве 

конца XIX — начала XXв. отношение 

искусства к действительности: субъективное 

отношение к предметному миру  

Виды творческой работы: изображение листьев 

и цветов в технике пуантилизма. Коллективное 

панно (фриз) из цветов в технике пуантилизма. 

Коллективный проект-исследование 

«Живопись конца XIX — начала XX 

в.»Построение композиции 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по 

алгоритму 

 
27 Художественные поиски свободы в искусстве 

конца XIX — начала XXв. отношение 

искусства к действительности: субъективное 

отношение к предметному миру  

Виды творческой работы: изображение листьев 

и цветов в технике пуантилизма. Коллективное 

панно (фриз) из цветов в технике пуантилизма. 

Коллективный проект-исследование 

«Живопись конца XIX — начала XX в.» 

Выполнение работы в материале 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 16. Художественные поиски свободы в искусстве конца ХIХ — 

начала ХХ в. (2 часа) 

 



46 

 

28 Художественные поиски свободы в искусстве 

конца ХIХ — начала ХХ в. отношение 

искусства к действительности: анализ и отказ 

от предметного мира  

Вид творческой работы: рисунок композиции 

натюрморта с натуры и преобразование его в 

натюрморт в технике кубизма 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

29 Художественные поиски свободы в искусстве 

конца ХIХ — начала ХХ в. отношение 

искусства к действительности: анализ и отказ 

от предметного мира  

Вид творческой работы: рисунок композиции 

натюрморта с натуры и преобразование его в 

натюрморт в технике кубизма 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Тема 17.От примитивизма к абстракции (1 час)  

30 От примитивизма к абстракции  

Виды творческой работы: беспредметная 

композиция на основе ассоциативных 

комбинаций цветовых пятен, линий (в технике 

кубизма) 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

Тема 18.Художественная афиша: от модерна к авангарду (2 часа)  

31 Художественная афиша: от модерна к 

авангарду  

Виды творческой работы: эскиз из 2—3 

элементов комплекта рекламной продукции 

для школьной артгалереи в стилистике 

рекламы начала XX в. Комплект продукции в 

материале Построение композиции, 

выполнение работы в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

зрительного 

восприятия через 

работу по образцу 

32 Художественная афиша: от модерна к 

авангарду  

Виды творческой работы: эскиз из 2—3 

элементов комплекта рекламной продукции 

для школьной артгалереи в стилистике 

рекламы начала XX в. Комплект продукции в 

материале Построение композиции, 

выполнение работы в цвете 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

Проектно-оценочная деятельность (2 часа)  

33 Проектно-оценочная деятельность  1 проект Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях 

через 

индивидуальную 

работу 

34 

Проектно-оценочная деятельность  1 проект 

 Итого 34   
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