
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на текущий учебный год для 

обучающихся 5-7 классов МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 

2021 года).

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 

2021 года).

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС

основного общего образования»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28 (действуют с 1 января 2021 года).

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(действуют с 1 марта 2021 года).

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Концепции преподавания учебного курса «Искусство» утвержденной решением коллегии                         

Министерства просвещения России 30 декабря 2018 года  

 Учебный план основного общего образования МКОУ Песочнодубровская 

СОШ» на текущий учебный год.

 Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ»

 Примерная программа по учебным предметам «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011

 

.  

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. 

Неменского. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

3. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2012 

4.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 

5. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: метод. пособие / Б. М. 

Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010г. 



6. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  7-8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012 

7. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс: метод. 

пособие / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012 

На изучение курса «Искусство» в каждом классе основной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часа: по 34 часов в 5 – 7 классах (34 учебные недели).  
 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного 

предмета 

5 КЛАСС 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

- уважительное и доброжелательное отношение к традициям, культуре народа, готовность 

достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 
- целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

- основы культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

-понимание изобразительного искусства как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа, 

- уважительное отношение к искусству своего народа, испытывать гордость за достижения в 

области искусства, 

- понимание определяющей роли искусства в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

информирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

- способность ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 
- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 
В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться: 
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 
- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 
- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 - создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 



- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 
- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

- ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родителями), осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чем различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

- развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности; 

-  ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-

прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные 

ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией). 

  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных 

работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы; 

- с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества; 

- формировать собственное мнение; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- задавать вопросы; 

-вести устный диалог; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 - узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла. 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

-приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

6 класс: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

- эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусств; 

- художественная культура как сфера материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

- художественный вкус  как способность эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения), отражающие разные этнокультурные традиции;  

- основы 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, отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- основы экологической культуры через готовность к художественно-эстетическому отражению 

природы. 
 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- организовывать свою деятельность в процессе познания изобразительного искусства, 

самостоятельно определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации и применения этих 

целей на практике; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей в художественной деятельности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 



- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

художественной деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- эстетически подходить к любому виду деятельности; 

- художественно-образному мышлению, как неотъемлемой части целостного мышления 

человека. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

-использовать основные интеллектуальные операции в синтезе с художественным восприятием 

изобразительного искусства; умения наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл и специфику художественного образа;  

- различать особенности изобразительного языка, художественных средств выразительности;   

 - описывать и классифицировать изученные объекты и явления пластических искусств, 

используя для этого специальную терминологию; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия изобразительного искусства. 

- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу изобразительного искусства; 

 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

- развивать мотивацию овладению культурой активного использования энциклопедий и 

словарей по изобразительному искусству и других поисковых систем; 

-самостоятельно общаться с произведениями искусства и развивать художественное 

самообразование. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную художественную (образовательную и 

творческую) 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; 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей художественной 

деятельности; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. по тематике изобразительного искусства. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

-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; 

- 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; 

- 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.); 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

 - использовать образные возможности освещения в портрете; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 - 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 

- 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; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 - рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 



 -описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 - опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

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

практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 
 

7 класс: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 

- ценностные ориентиры  в области изобразительного искусства; 

- уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 

- самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

- духовные  и эстетические потребности; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

- готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

- значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 
 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  
 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

-  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 
 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
 

- основам  художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; 

- наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

–визуально-пространственному мышлению как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

– освоит художественную культуру во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

– создавать художественный  образ в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

– получит опыт  работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика); 

– потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и 

т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций; 

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



6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; 

 знать общие правила построения головы человека; 

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 



 и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс- 34 часа 

Древние корни народного искусства (8 часов) 
         Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом и народно-праздничными 

обрядами. 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 

 Связь времен в народном искусстве (8 часов)  
        Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. При изучении 

Богашевской керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой 

пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Истоки и современное развитие промысла. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время (10 часов) 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание 

на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по 

социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного 

искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор 

и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 

общественно-символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль 

костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 
        Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении символического 

характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического 

значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 
Зачем людям украшения. 



Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 
 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла 

и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства 

формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 
Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 
6 Класс -34 часа 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
  Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество 

зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия 

реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. 

Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и 

пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  
      Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных 

эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его 

форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. 

Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. Графический и 

живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. 

Натюрморт в искусстве XX века. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 
      Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой ин-

дивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение 

головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Ху-

дожественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном 

современном искусстве. 

 Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 
      Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила 

построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж 

как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 

переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 

Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

 

7 Класс – 34 часа 

Изображение фигуры человека и образ человека (6 часов) 

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в 

истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 

движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 

изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека 

в истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 

пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. 



Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Шедевры мирового искусства. 

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и 

систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Поэзия повседневности  (8 часов) 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство 

внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях 

изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в 

картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их 

значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты 

на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. 

превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни (12 часов) 

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы 

создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного 

материала. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык 

изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская 

иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в 

искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй половине 20 

века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Реальность жизни и художественный образ (8часов) 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – 

организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. 

Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное значение 

произведений изобразительного искусства. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство 

выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского 

восприятия. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве 

(импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. 

Направление в искусстве как идейное объединение художников. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их 

произведения. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и 

систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о 

роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности 

музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольны



х работ  
 5 класс   

1. «Древние корни народного искусства»  8 часов 1 
2. «Связь времен в народном искусстве» 8 часов 1 
3. «Декор – человек, общество, время» 10 часов 1 
4. «Декоративное искусство в современном 

мире» 

8 часов 1 

 Итого 34 4 
 6 класс   

5. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
8 1 

6. Мир наших вещей. Натюрморт 8 1 
7. Вглядываясь в человека. Портрет 10 1 
8. Человек и пространство. Пейзаж 8 1 
 Итого 34 4 
 7 класс   

9. Изображение фигуры человека и образ 

человека 

6 1 

10. Поэзия повседневности 8 1 
11. Великие темы жизни 12 1 
12. Реальность жизни и художественный образ 8 1 

 Итого 34 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс  
№ урока Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия урока 

план 

коррек

ция 

1. Древние образы в народном 

искусстве 

 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2. Дом-космос. Убранство русской 

избы 

 1 2 неделя  

3 Интерьер Крестьянского дома 

Внутренний мир русской избы 

 1 3 неделя  

4. Конструкция и декор предметов 

народного быта 

 1 4 неделя  

5. Русская вышивка  1 Октябрь 

1 неделя 
 

6-7.  Народная одежда. 

Народный праздничный костюм. 

 2 2 неделя 

3 неделя 
 

8. Народные праздничные обряды. Контрольная 

работа 

1 4 неделя  

9 -11. Древние образы в современных 

народных игрушках 

 3 Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

12. Искусство Гжели  1 4 неделя  
13. Городецкая роспись  1 Декабрь  

1 неделя 
 

14. Хохлома  1 2 неделя  
15. Жостово. Роспись по металлу  1 3 неделя  
16. Щепа. Роспись по лубу и дереву.  1 4 неделя  



17. Роль народных художественных 

промыслов в современной 

жизни. 

Контрольная 

работа 

1 Январь 

2 неделя 
 

18. Зачем людям украшения  1 3 неделя  
19. Роль декоративного искусства в 

жизни древних обществ 

 1 4 неделя  

20-21. Декоративное искусство Древней 

Греции. Вазопись 

 2 Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

 

22-23. О чём рассказывают гербы и 

эмблемы. 

 2 3 неделя 

4 неделя 
 

24. Декоративное искусство 

Западной Европы 17 века  

 1 Март 

1 неделя 

 

 

25-26. Одежда «говорит о человеке»  2 2 неделя  

3 неделя 
 

27. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

Контрольная 

работа 

1 Апрель 

1 неделя 

 

 

28-29. Современное выставочное 

искусство. 

 2 2 неделя 

3 неделя 
 

30. Современное выставочное 

искусство. 

 1 4 неделя  

31-32. Ты сам-мастер  2 Май 

1 неделя 

2 неделя 

 

33-34. Ты сам-мастер 

Промежуточная аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 3 неделя 

4 неделя 
 

 

6 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-во 

часов 

Дата проведения 

урока  

план 

 

коррекц

ия 

1.  Изобразительное искусство 

Семья пространственных 

искусств. 

 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2.  Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 
 1 2 неделя  

3.  Линия и ее выразительные 

возможности.  Ритм линий 
 1 3 неделя  

4.  Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 4 неделя  

5.  Цвет. Основы цветоведения.  1 Октябрь 

1 неделя 
 

6.  Цвет в произведениях живописи  1 2 неделя  

7.  Объемные изображения в 

скульптуре. 
 1 3 неделя  

8.  Основы языка изображения. Контрольная 

работа 
1 4 неделя  



9.  Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 
 1 Ноябрь 

1 неделя 
 

10.  Изображение предметного мира 

– натюрморт. 
 1 2 неделя  

11.  Понятие формы, Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 3 неделя  

12.  Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива 

 1 4 неделя  

13.  Освещение. Свет и тень.  1 Декабрь  

1 неделя 
 

14.  Натюрморт в графике.  1 2 неделя  

15.  Цвет в натюрморте  1 3 неделя  

16.  Выразительные возможности 

натюрморта. 

Контрольная 

работа 
1 4 неделя  

17.  Образ человека, главная тема 

искусства 
 1 Январь 

2 неделя 
 

18.  Конструкция головы человека и 

ее пропорции. 
 1 3 неделя  

19.  Изображение головы человека в 

пространстве. 
 1 4 неделя  

20.  Портрет в скульптуре.  1 Февраль 

1 неделя 
 

21.  Графический портретный 

рисунок 
 1 2 неделя  

22.  Сатирические образы человека.  1 3 неделя  

23.  Образные возможности 

освещения в портрете 
 1 4 неделя  

24.  Роль цвета в портрете.  1 Март 

1 неделя 
 

25.  Великие портретисты.  1 2 неделя  

26.  Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Контрольная 

работа 
1 3 неделя  

27.  Жанры в изобразительном 

искусстве 
 1 Апрель 

1 неделя 
 

28.  Изображение пространства  1 2 неделя  

29.  Правила построения 

перспективы 
 1 3 неделя  

30.  Пейзаж - большой мир.  1 4 неделя  

31.  Пейзаж настроения. Природа и 

художник 
 1 Май 

1 неделя 
 

32.  Пейзаж в русской живописи.   1 2 неделя  

33.  Пейзаж в графике.   1 3 неделя  

34.  Городской пейзаж. 

Промежуточная аттестация 

Итоговая 

контрольная работа 
1 4 неделя  



 

7 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока  

план 

 

коррекц

ия 

1. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Изображение 

фигуры человека в истории 

искусства. 

 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2. Пропорции и строение фигуры  

человека. 
 1 2 неделя  

3. 

 

Набросок фигуры человека с 

натуры. 
 1 3 неделя  

4. Учимся рисовать человека с 

натуры 
 1 4 неделя  

5. Понимание красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве. 

 2 Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

6. Выражение внутреннего через 

внешнее. 
 1 3 неделя  

7. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. 

Контрольная 

работа 

1 4 неделя  

8. Мой дом - моя семья  2 Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

9. Жизнь моей улицы, моего села.  2 3 неделя 

4 неделя 
 

10. Жизнь разных народов похожа и 

не похожа на нашу. 
 1 Декабрь  

1 неделя 

 

 

11. Жизнь в моем городе, селе в 
прошлых веках (историческая тема 

в бытовом жанре) 

 

 1 2 неделя  

12. Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом 

жанре) 

Контрольная 

работа 
2 3 неделя 

4 неделя 
 

13. Исторические  темы  в искусстве 

разных эпох. «Боярыня 

Морозова» 

 1 Январь 

2 неделя 
 

14. Тематическая картина в русском 

искусстве XlX века. «Утро 

стрелецкой казни» 

 1 3 неделя 

 
 

15. Процесс работы над исторической 

картиной. «Меньшиков в 

Березове» 

 1 4 неделя  

16. В каждой картине есть свои 

герои. «Переход Суворова через 

Альпы» 

 1 Февраль 

1 неделя 
 



17. Историческое событие 

происходит в среде природы и 

архитектуры своего времени 

«Покорение Сибири Ермаком» 

 1 2 неделя  

18. Процесс работы над 

исторической картиной. «Степан 

Разин» 

 1 3 неделя  

19. Процесс работы над 

исторической картиной. «Взятие 

зимнего городка» 

Контрольная 

работа 
2 4 неделя 

Март 

1 неделя 

 

20. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Рафаэль 

 1 2 неделя  

21. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Рембрант. 

 1 3 неделя  

22. Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

русские художники 

 1 Апрель 

1 неделя 
 

23. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Лувр 

 1 2 неделя  

24. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Прадо 

 1 3 неделя  

25. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Русский музей 

 1 4 неделя 

 
 

26. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Третьяковская 

галерея. 

 1 Май 

1 неделя 
 

27. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре. Эрмитаж. 

 1 2 неделя  

28. Тема Великой Отечественной 

войны 

Промежуточная аттестация 

Итоговая 

контрольная работа 
1 3 неделя  

29. Тема Великой Отечественной 

войны 
 1 4 неделя  
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