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                                                            Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство» 

для 5-7 классов основного общего образования, 
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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа  для 5-7 классов МБОУ Ирбинская СОШ №6 составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по  изобразительному искусству 

согласно ФГОС с использованием УМК под редакцией Т.Я. Шпикаловой.  

    При разработке программы были учтены требования, отражённые в федеральном 

государственном стандарте общего основного образования. Согласно учебному плану ОУ 

рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса рассчитана на 102 часа  

учебного времени из расчёта 1 час в неделю: 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 

34 часа. 

    Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

                                                                           Ученик научится 

 

Пользоваться красками 

(гуашь, акварель), 

несколькими графическими 

материалами (карандаш, 

мелки), обладать 

первичными навыками 

лепки, использовать 

коллажные техники. 

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 

русской избы. Владеть 

практическими навыками 

выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объёмных декоративных  

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 этого 

возраста уровне). 

Выстраивать декоративные, 

орнаментальные 

композиции в традиции 

народного искусства  

( используя традиционное 

искусство Гжели, Городца, 

Хохломы) на основе 

ритмического повтора 

изобразительных или 

ритмических элементов. 

Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных 

промыслов; осуществлять 

собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и украшением её 

декоративной росписью в  

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной 

перспективы. 

Характеризовать освещение 

как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного искусства, 

как средство построения 

объёма и глубины 

пространства. Применять 

перспективу в практической 

творческой работе. Навыкам 

изображения перспективных 

сокращений в зарисовках 

наблюдаемого. Навыкам 

изображения уходящего 

вдаль пространства, 

применяя правила линейной 

и воздушной перспективы. 

Навыкам создания 

пейзажных зарисовок. 

Различать и характеризовать 

понятия: пространство, 

ракурс, воздушная 

перспектива. Пользоваться 

правилами работы на 

пленере. Навыкам 

композиции, 

наблюдательной 

перспективы и ритмической 

организации плоскости 

изображения. Различать и 

характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пейзаж настроения, пленэр, 

 

 



композиций. 

Композиционным навыкам 

работы, чувству ритма, 

работе с различными 

художественными 

материалами. Простым 

навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных 

соотношений. Навыку 

плоскостного силуэтного 

изображения 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. 

Представлениям об 

анималистическом жанре 

изобразительного искусства 

и творчестве художников-

анималистов. Опыту 

художественного творчества 

по созданию стилизованных 

образов животных. 

Различать основные 

средства художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма). 

 

 

 

 Традиции одного из 

промыслов. Различать виды 

и материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Различать и 

характеризовать несколько 

народных художественных 

промыслов России.  

Узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры 

Древнего Киева (София 

Киевская, фрески, мозаика). 

Узнавать и описывать 

памятники шатрового 

зодчества. Различать и 

характеризовать 

особенности древнерусской 

иконописи. Понимать 

основы краткой истории 

костюма. Характеризовать 

и раскрывать смысл 

композиционно-

конструктивных принципов 

дизайна одежды. 

Использовать графические 

навыки и технологии 

выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодёжных и 

исторических комплектов 

одежды. Работать над 

эскизом монументального 

произведения (витраж, 

мозаика, роспись). 

 

пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм. Понимать 

основы краткой истории 

русской усадебной культуры 

18-19 веков. 

Классифицировать 

жанровую систему в 

изобразительном искусстве 

и её значение для анализа 

развития искусства и 

понимания изменения 

видений мира. 

 

 

                                                               

                                         Ученик получит возможность научиться 

5 класс                                         6 класс                                           7 класс 

Активно использовать язык 

изобразительного искусства 

и различные 

художественные материалы 

для освоения содержания 

различных учебных 

предметов (литературы, 

окружающего мира, 

технологии). 

Владеть диалогической 

Активно использовать язык 

изобразительно искусства и 

различные художественные 

материалы для освоения 

содержания различных 

учебных предметов 

(литературы, технологии). 

Работать над эскизом 

монументального 

произведения ( витраж, 

Активно использовать язык 

изобразительного искусства  

и различные 

художественные материалы 

для освоения содержания 

различных учебных 

предметов (литературы, 

технологии). Владеть 

диалогической формой 

коммуникации, уметь 



формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе 

изучения изобразительного 

искусства. 

Различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние к 

природе, человеку, 

обществу. 

мозаика). Выделять 

признаки для установления 

стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного 

искусства. 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

Называть имена 

выдающихся художников 

«Товарищества 

передвижников» и 

определять их произведения 

живописи. Называть имена 

выдающихся русских 

художников – пейзажистов 

19 века и определять 

произведения пейзажной 

живописи. 

 

Структура предмета 

Раздел программы Классы/количество часов Итого  

5класс 6 класс 7 класс 

Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

9 - 9 18 

Народное художественное творчество – 

неиссякаемый источник самобытной красоты  

8 17 - 25 

Конструктивное искусство и дизайн - - 16 16 

Искусство полиграфии  

 

- - 2 2 

Изобразительное искусство и архитектура 

России 11 – 17 веков 

- 10 - 10 

Стили, направления, виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре 18-

19 веков 

- - 6 6 

Вечные темы и великие исторические 

события в искусстве  

6 6 - 12 

Понимание смысла деятельности художника  10 - - 10 

Промежуточная аттестация 

 

1 1 1 3 

Итого часов 34 34 34 102 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

программы 

                                             Содержание 

 

             5 класс           6 класс          7 класс 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 

Линия, пятно, ритм. 

Основы 

цветоведения. 

Понятие формы; 

геометрические тела 

(куб, шар, цилиндр, 

                _ Пейзаж; правила 

построения линейной 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Пейзаж в графике; 



конус, пирамида). 

Изображение объёма 

на плоскости; 

освещение и тень 

работа на пленере. 

Пейзаж настроения. 

Пейзаж в живописи 

художников-

импрессионистов. 

Городской  

(сельский) пейзаж. 

 

Народное 

художественное 

творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

Солярные знаки 

(декоративное 

изображение и их 

условно-

символический 

характер). 

Древние образы в 

народном творчестве. 

Древо жизни; образ 

символа дерева в 

различных видах 

искусства.  

Русская изба: 

единство 

конструкции и 

декора. 

Орнамент как основа 

декоративного 

украшения. 

Праздничный 

народный костюм – 

целостный 

художественный 

образ. 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в изделиях 

народных промыслов; 

искусство Гжели. 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в народных 

промыслах; 

Городецкая роспись. 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в народных 

промыслах; Хохлома. 

Композиционное, 

стилевое и цветовое 

единство в народных 

промыслах; Жостово. 

Орнамент резьбы по 

дереву. 

 

                - 

Конструктивное 

искусство и 

дизайн 

                -                   - Здание как сочетание 

различных объёмов; 

понятие модуля. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

Архитектурный образ 

как понятие эпохи. 

Русская усадебная 

культура 18-19 веков. 

Интерьер дворянской 

усадьбы. 

Проектирование 

пространственной и 

предметной среды. 



Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

Тенденции и 

перспективы развития 

современной 

архитектуры. 

Дизайн моего сада. 

История костюма. 

Искусство 

полиграфии 

                -                - Искусство шрифта. 

Формы 

полиграфической 

продукции. 

Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

России 11 – 17 

веков 

                - Архитектура 

Киевской Руси. 

Мозаика. 

Красота и 

своеобразие 

архитектуры 

Владимиро-

Суздальской Руси. 

Архитектура 

Великого Новгорода. 

Образный мир 

древнерусской 

живописи. 

Соборы Московского 

Кремля. 

Шатровая 

архитектура (церковь 

Вознесения Христова 

в селе Коломенском, 

храм Покрова на рву). 

Московское барокко 

                

                - 

Стили, 

направления, 

виды и жанры в 

русском 

изобразительном 

искусстве и 

архитектуре 18-

19 веков 

               -                  - Классицизм в русской 

портретной живописи 

18 века (Аргунов, 

Рокотов, Левицкий, 

Боровиковский). 

Архитектурные 

шедевры стиля 

барокко в Санкт-

Петербурге. 

Классицизм в русской 

архитектуре (Баженов, 

Казаков). 

«Товарищество 

передвижников» 

(Крамской, Перов, 

Куинджи). 

Тема русского 

раздолья в пейзажной 



живописи (Поленов, 

Саврасов, Шишкин, 

Левитан). 

«Русский стиль» в 

архитектуре модерна 

(Исторический музей в 

Москве, храм 

Вознесения Христова в 

С.-Петербурге). 

 

 

 

Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве 

Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). 

Образы животных в 

современных 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стилизация 

изображения 

животных. 

Экологическая тема в 

плакате. 

Троицына неделя и её 

образы в искусстве. 

Воинское облачение 

русского витязя. 

Доспехи 

западноевропейского 

рыцаря. 

Тема Великой 

Отечественной войны 

в монументальном 

искусстве и 

живописи. 

Мемориальные 

ансамбли. 

Образы Воскресения 

Христова в 

древнерусской 

живописи. 

                 - 

Понимание 

смысла 

деятельности 

художника 

Конструкция головы 

человека и её 

основные пропорции. 

Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

Портрет в 

скульптуре. 

Графический 

портретный рисунок. 

Роль цвета в 

портрете. 

Великие портретисты 

прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. 

Серов). 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Лепка фигуры 

человека. Набросок 

фигуры человека с 

                     -                     - 



натуры. 

Гуляние на Широкую 

Масленицу. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

 

 

 

Тестирование 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство в русских 

народных 

промыслах» 

Тестирование 

«Декоративно – 

прикладное искусство 

в русских народных 

промыслах»  

 Тестирование 

«Русская усадебная 

культура 18-19 веков» 

  

 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности учащихся 

5 класс (34 часа) 

 

 

Тема «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 часов) 

 

1 Линия, пятно, ритм 

 

1 06.09 Упражнения по созданию 

типов линий, контура, 

фактуры (карандаш, 

цветные мелки) 

2-3 Основы цветоведения 

 

2 13.09-

20.09 

Упражнения: эскизы 

композиции из основных и 

составных цветов; 

осветление и затемнение 

цвета (гуашь) 

4-5 Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма 

2 27.09-

04.10 

Эскизы построения 

геометрических тел 

(карандаш) 

6 Изображение объёма на 

плоскости. Освещение и тень 

1 11.10 Рисунок геометрического 

тела в пространстве с 

учётом собственной и 

падающей  тени, рефлекса, 

блика (карандаш) 

7 Композиция 

 

1 18.10 Эскизы основных видов 

композиции (карандаш, 

мелки) 

8-9 Натюрморт. Дары осени в 

натюрморте 

 

2 25.10- Понятие жанра 

«натюрморт»; эскиз 

композиционного решения 

натюрморта в цвете (гуашь, 

акварель) 

Тема «Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты»  (8 часов) 



10-11 Солярные знаки (декоративное 

изображение и их условно – 

символический характер) 

 

2  Рисунок графического 

изображения солярных 

знаков; эскиз солярного 

знака в цвете (уашь) 

12-13 

 

14-15 

 

16-17 

Древние образы в народном 

творчестве 

 

2  Рисунок древних образов 

(солнце, конь, образ 

матери); эскиз одного из 

образов (гуашь) 

Древо жизни. Образ символа 

дерева в различных видах 

искусства 

2  Рисунок символа дерева; 

рельеф древа жизни (картон, 

пластилин) 

Русская изба: единство 

конструкции и декора 

2  Понятие о трёхмерном 

значении основы русской 

избы; эскиз фасада русской 

избы с элементами – 

причелина, полотенце, 

наличники (акварель, 

гуашь) 

 

 

Тема «Понимание смысла деятельности художника»  (10 часов) 

18 

 

Портрет. Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции 

 

1  Рисунок головы человека с 

соблюдением пропорций 

(карандаш) 

19 Изображение головы человека в 

пространстве 

 

1  Эскиз – набросок головы 

человека в различных 

ракурсах (карандаш, мелки) 

20 Портрет в скульптуре 1  Создание рельефа лица 

человека (картон, 

пластилин) 

21 Графический портретный 

рисунок 

1  Эскиз – портрет 

произвольной тематики 

(карандаш, фломастер, 

мелки, акварель) 

22 Роль цвета в портрете 1  Теория: медиаресурсы 

23 Великие портретисты прошлого: 

В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов 

1  Сообщения учащихся о 

творчестве великих 

портретистов 

24 Пропорции и строение фигуры 

человека 

 

1  Рисунок пропорциональной 

фигуры человека 

(карандаш) 

25 Лепка фигуры человека 

 

1  Скульптурное изображение, 

объёмное или плоское, 

фигуры человека (картон, 

пластилин) 

26 Набросок фигуры человека с 

натуры 

 

1  Эскиз фигуры человека в 

движении, в статичном 

состоянии (карандаш, 

мелки, акварель) 



27 Гуляние на Широкую Масленицу 

 

1  Композиция, включающая 

элементы обряда праздника 

(гуашь, акварель, 

цв.карандаши) 

 

Тема «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»  (7 часов) 

28 

 

 

Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин) 

 

1  Наброски образов 

животных (карандаш, 

цветные карандаши, мелки) 

29 

 

Образы животных в современных 

предметах декоративно – 

прикладного искусства 

1  Теория: медиаресурсы. 

Эмоциональный отклик 

30 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование «Декоративно – 

прикладное искусство в русских 

народных промыслах» 

 

1   

31 Стилизация изображения 

животных 

1  Рисунок животного в 

стилизированном виде 

(карандаш, мелки, акварель, 

гуашь) 

32 Экологическая тема в плакате 

 

1  Эскиз плаката на 

экологическую тему (гуашь, 

акварель) 

33-34 Троицына неделя и её образы в 

искусстве 

2  Композиция с включением 

элементов праздника 

Святой Троицы (акварель, 

гуашь) 

                                                          6 класс  ( 34 часа) 

           

Тема «Народно – художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты»  (17 часов) 

1 Орнамент как основа 

декоративного украшения 

1  Понятие термина 

«орнамент», упражнения по 

созданию орнамента 

2-3 Праздничный народный костюм 

– целостный художественный 

образ 

2  Эскиз элементов русского 

народного костюма; эскиз 

русского народного 

костюма (гуашь, акварель, 

цветные карандаши) 

4-5 

 

 

 

 

 

Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Искусство 

Гжели 

2  Упражнения по 

выполнению элементов 

росписи; создание эскиза 

керамического изделия по 

мотивам Гжели (гуашь, 

акварель) 



6 Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. 

Городецкая роспись 

 

1  Эскиз росписи бытового 

предмета в стиле 

Городецкой росписи 

7 Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Хохлома 

1  Эскиз росписи бытовых 

предметов в стиле 

хохломской росписи 

8  

Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Жостово 

 

1  Эскиз подноса в стиле 

Жостово (гуашь) 

 

9 Орнамент резьбы по дереву 

 

1  Рисунок вариантов резьбы 

по дереву (карандаш, 

фломастер, акварель) 

10 Растительный орнамент в 

искусстве древнего Египта 

1  Эскиз растительного 

орнамента (акварель, гуашь) 

11 Зооморфный орнамент в 

искусстве Древнего Египта 

1  Эскиз зооморфного 

орнамента (гуашь, акварель) 

12-13 Изысканный декор сосудов 

Древней Греции 

2  Рисунок разнообразной 

формы сосудов; рисунок 

элементов росписи сосудов; 

эскиз древнегреческой вазы 

(карандаш, акварель. Гуашь) 

14-15 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии 

и русская набойка 

2  Рисунок элементов 

индийских мотивов; эскиз 

текстильной русской 

набойки (карандаш, 

акварель, гуашь) 

16-17 Различие национальных 

особенностей русского орнамента 

и орнаментов других народов 

России 

2  Теория – просмотр слайдов; 

эскиз орнамента народов 

России по выбору 

(фломастеры, акварель, 

гуашь) 

Тема «Изобразительное искусство и архитектура России 11 – 17 веков» (10 часов) 

18 Архитектура Киевской Руси 1  Наброски изображений 

храмов (карандаш, мелки, 

фломастеры) 

19-20 

 

 

 

21 

 

Мозаика 2  Понятие «мозаика» как 

монументальное искусство; 

создание декоративной 

мозаичной работы (цв. 

бумага, ножницы 

Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро – 

Суздальской Руси 

1  Рисунок рельефных образов 

на фасадах храмов 

(карандаш) 

22 Архитектура Великого 

Новгорода 

1  Эскизы образов храмов 

(карандаш, фломастер, 

акварель) 



23 Образный мир древнерусской 

живописи 

1  Теория. Медиаресурсы. 

Эмоциональный отклик 

24 Соборы Московского Кремля 

 

 

1   

25-26 Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христа в селе 

Коломенском, храм Покрова на 

рву) 

2  Рисунок облика храма; 

эскиз храма (карандаш, 

гуашь, акварель) 

27 Московское барокко 

 

1  Рисунок элементов зданий 

московского барокко 

(карандаш, фломастер) 

Тема «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»  (7 часов) 

28-29 Воинское облачение русского 

витязя 

 

2  Рисунок элементов 

облачения русского витязя; 

эскиз воинского облачения 

(карандаш, фломастер, 

акварель) 

30 Промежуточная аттестация. 

Тестирование «Декоративно – 

прикладное искусство в русских 

народных промыслах» 

 

1   

31 Доспехи западноевропейского 

рыцаря 

 

1  Рисунок облачения 

западноевропейского 

рыцаря (карандаш, 

фломастер) 

 

32 Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном 

искусстве и в живописи 

1  Презентация. 

33 Мемориальные ансамбли 

 

1  Понятие мемориального 

ансамбля; эскиз ансамбля 

(по выбору), карандаш, 

фломастер, мелки 

34 Образы Воскресения Христова в 

древнерусской живописи 

1  Теория: медиаресурсы. 

Эмоциональный отклик 

7 класс  (34 часа) 

 

Тема «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»   (9 часов) 

 

1 Пейзаж. Правила построения 

линейной перспективы 

1  Рисунок объёмных 

элементов по правилам 

построения (карандаш, 

линейка) 

2  

Воздушная перспектива 

 

1  Произвольный эскиз с 

применением знаний 

воздушной перспективы 

(акварель) 



3-4 Пейзаж в графике. Работа на 

пленере 

2  Эскиз на основе знаний о 

правилах воздушной 

перспективы (акварель, 

гуашь) 

5-6 Пейзаж настроения 2  Эскиз, включающий 

индивидуальный взгляд на 

историю собственного 

пейзажа (акварель, гуашь, 

карандаш, фломастеры) 

7 Пейзаж в живописи художников - 

импрессионистов 

 

1  Теория: 

мультимедиаресурсы 

8-9 Городской (сельский) пейзаж 

 

2  Эскиз пейзажа (акварель, 

гуашь, мелки) 

Тема «Конструктивное искусство и дизайн»   (16 часов) 

10 Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля 

1  Теория: медиаресурсы 

11 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

1  Рисунок главных элементов 

здания в истории 

архитектуры (карандаш, 

фломастер) 

12-13 Архитектурный образ как 

понятие эпохи 

 

2  Рисунок объектов 

различных исторических 

эпох – пирамиды, храмы 

романской и готической 

архитектуры, стиль барокко, 

классический и другие 

(карандаш, фломастер, 

акварель) 

14-15 Русская усадебная культура 18-19 

веков 

 

2  Рисунок элементов 

архитектурного содержания 

усадьбы; Эскиз образа 

усадьбы (акварель, гуашь) 

16-17 

 

 

 

Интерьер дворянской усадьбы 2  Рисунок элементов 

интерьера дворянской 

усадьбы; эскиз интерьера 

(акварель, фломастеры, 

гуашь) 

18 Проектирование 

пространственной и предметной 

среды 

 

1  Эскиз пространства жилой 

комнаты 

(акварель, фломастеры) 

19-20 Цвет в архитектуре и дизайне 

 

2  Теория: медиаресурсы; 

эмоциональный отклик; 

Практика: эскиз цветового 

решения объекта дизайна 

(здание, упаковка, игрушка) 

21 Тенденции и перспективы 

развития современной 

архитектуры 

1  Теория: медиаресурсы. 

Эмоциональный рефлекс 



22-23 Дизайн моего сада 2  Эскиз плана сада с 

размещением главных 

элементов; объёмное 

решение варианта (картон, 

клей, ножницы, цв. бумага) 

24-25 

 

История костюма 

 

 

2  Теория: сообщения 

учащихся, Оригинальные 

элементы костюма -рисунок 

 

Тема «Искусство полиграфии»  (2 часа) 

 

 

26 Искусство шрифта 

 

1  Понятие построения 

шрифта, исторические 

типы, виды и развитие- 

эскиз типа шрифта по 

выбору (фломастер. цв. 

карандаш, акварель) 

27 Формы полиграфической 

продукции 

1  Изготовление эскиза 

обложки книги, продуктов 

потребления (гуашь, 

коллаж) 

Тема «Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре веков»  (7 часов) 

28 Классицизм в русской 

портретной живописи 18 века 

(И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский) 

1  Теория: эмоциональный 

рефлекс 

 

29 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование «Русская усадебная 

культура 18-19 веков» 

 

1   

30 Архитектурные шедевры стиля 

барокко в Санкт – Петербурге 

1  Рисунок элементов стиля 

барокко (карандаш, 

фломасер) 

31 Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков) 

1  Рисунок элементов стиля 

барокко (карандаш, 

фломасер) 

32 «Товарищество передвижников» 

( Крамской, Перов, Куинджи) 

 

1  Теория: медиаресурсы. 

Эмоциональный рефлекс 

33 Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи 19 века 

(Саврасов, Шишкин, Левитан, 

Поленов) 

1  Эскиз пейзажа  

34 «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в 

Москве, храм Вознесения 

Христова в С. –Петербурге) 

1  Рисунок элементов стиля; 

эскиз мотива русского стиля 

(акварель, гуашь, 

фломастер, карандаш) 



 

 
                     Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

• Учебник  под редакцией Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 5 класс 

Москва «Просвещение» 2013 

• Учебник  под редакцией Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 6 класс 

Москва «Просвещение» 2013 

• Учебник  под редакцией Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 7 класс 

Москва «Просвещение» 2009 

• Учебно – наглядные пособия в виде таблиц и плакатов (русские художники – 

пейзажисты, жанровые произведения русских художников, известные русские 

портретисты, стили в европейской культуре, орнаменты России и народов мира, 

цветоведение, декоративно – прикладное искусство) 

• Репродукции полотен русских и зарубежных художников 

• Альбомы по искусству 

• Книги о художниках и художественных музеях 

• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму. 

• Мультимедийный компьютер и проектор 

• Презентации по стилям и направлениям в искусстве. 

• Презентации по декоративно – прикладному искусству 

• Кисти 

• Ёмкости для воды 

• Ножницы 

• Муляжи фруктов 

• Муляжи овощей 

• Гипсовые модели геометрических тел 

• Коллекция керамики 

Мультимедиаресурсы 

• М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», серия «Музыка и живопись для 

детей» диск Alisa Group 2001 

• П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Времена года 

• Эрмитаж, искусство западной Европы, художественная энциклопедия, диск 

1998 ЗАО «Интерсофт» Москва 

• Виртуозы живописи, видеосборник, 2 части ООО «Нью Медиа Дженерейшн» 

Москва 201 
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                                                  Пояснительная записка. 

 
     Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта образования по искусству и на основе программы «Искусство 

8-9 классы», авторы программы Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, сборник 

рабочих программ «Искусство 8-9классы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской» Москва «Просвещение» 2013. 

     Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения в рамках интегрированного предмета «Искусство для 8-9 классов», 

предназначена для основной школы общеобразовательного учреждения и рассчитана на 

два года обучения – в 8 и 9 классах. В соответствии с учебным планом в 8 классе на 

учебный предмет «Искусство» отводится 35 часов, в 9 классе 34 часа, из расчёта 1 час в 

неделю; итого 69 часов. Изменение количества часов в некоторых разделах считаю 

целесообразным, исходя из опыта ведения данного предмета. 

        

     Цель: развитие опыта эмоционально – ценностного отношения к искусству как как 

социально – культурой форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

      Задачи:  

культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

-  формирование умений и навыков художественного самообразования. 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение  культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

-  формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

 

     Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

-  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, бо виде  о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

-  умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

-  использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 

межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни. 

      

       
Формы и методы работы: 

 самостоятельная работа, творческая работа, проектная деятельность, тестирование. 

      



   

 Программное и учебно-методическое оснащение программы 

Класс 

 

Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

школы 

Реквизиты программы УМК обучающихся 

 

УМК учителя 

 

Ф

е

д

е

р

а

л

ь

н

ы

й 

к

о

м

п

о

н

е

нт 

Рег

ион

аль

ны

й 

ко

мп

оне

нт 

Школ

ьный 

комп

онент 



 

 

 

 

 

8 

9 

 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

Авторская 

программа 

Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П.  

(Программы 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Искусство. 8-9 

классы. – Москва: 

Просвещение, 2007 

год); 

 

Сергеева 

Г.П., 

Кашекова 

И.Э., 

Критская 

Е.Д. Учебник 

«Искусство 

8-9 класс» 

М., 

Просвещение

, 2013 г. 

 

1. Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

утвержденный 

Приказом 

Минобразования 

РФ от 05. 03. 

2004 года № 

1089; 

2. Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Учебник 

«Искусство 8-9 

класс» М., 

Просвещение, 

2013 

 
 

 

Содержание учебного курса, 8 класс, 35 часов 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека, 3 часа 

 

-Искусство вокруг нас, 1 час 

-Художественный образ – стиль – язык, 1 час 

-Наука и искусство, знание научное и знание художественное, 1 час 

Учащиеся должны знать виды и жанры искусства, уметь воспринимать 

художественные произведения разных видов искусства и выражать своё 

отношение к ним. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира, 7 часов 

 

-Искусство рассказывает о красоте Земли, литературные страницы, 1 час. 

-Пейзаж – музыкальная и поэтичная живопись, 1 час. 

-Зримая музыка, 1 час. 

-Человек в зеркале искусства: жанр портрета, 1 час. 

-Портрет в искусстве России, портреты наших великих соотечественников,  

 1 час. 

-Музыкальный портрет, портрет композитора в литературе и кино, 1 час. 

-Александр Невский, 1 час. 

Учащиеся должны знать живописные полотна русских художников – 

портретистов  18-19 века; учащиеся должны уметь устанавливать 

ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства, уметь 



сопоставлять язык различных направлений портретной живописи и 

определять выразительность линий, цвета, ритма, композиции. 

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения, 7 часов. 

 

-Мир в зеркале искусства, роль искусства в сближении народов, 1 час. 

-Искусство художественного перевода – искусство общения, 1 час. 

-Искусство – проводник духовной энергии, как происходит передача 

сообщения в искусстве, 1 час. 

-Знаки и символы искусства, 1 час. 

-Художественные послания предков, разговор с современником, 1 час. 

-Символы в жизни и в искусстве, 1 час. 

-Звучащий цвет и зримый звук, музыкально-поэтическая символика огня, 1 

час. 

Учащиеся должны знать музеи, художественные галереи, архитектурные 

памятники мирового значения; учащиеся должны уметь определять роль и 

значение искусства в жизни человека и общества и уметь рассуждать о них, 

уметь воспринимать произведения разных видов искусства и анализировать 

особенности их языка в соответствие с эпохой. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни, 11 часов. 

 

-Что есть красота, 1 час. 

-Откровение вечной красоты, 1 час. 

-Застывшая музыка, 1 час. 

-Есть ли у красоты свои законы, 1 час. 

-Всегда ли люди одинаково понимали красоту, 2 часа. 

-Великий дар творчества: радость и красота созидания, 1 часа. 

-Как соотносятся красота и польза, 1 час. 

-Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве, 2 часа. 

-Контрольная работа «Красота в искусстве и в жизни», 1 час. 

Учащиеся должны знать жанры искусства и их роль в жизни человека; 

учащиеся должны уметь определять значения символов культуры, уметь 

создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

уметь выявлять особенности представлений человека о красоте в разные 

эпохи. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе, 7 часов. 

 

-Промежуточная аттестация, тестирование «Преобразующая сила искусства», 

1 час. 

-Преобразующая сила искусства, 3 часа 

-«Полна чудес могучая природа»,исследовательский проект «Весенняя сказка 

«Снегурочка», 3 часа. 



Учащиеся должны знать методы определения важных и значимых 

жизненных проблем в произведениях искусства; учащиеся должны уметь 

создавать эскизы плакатов или рекламных листовок на социально значимые 

темы, уметь разрабатывать художественную идею и замысел совместного 

проекта. 

 

Содержание учебного курса, 9 класс, 34 часа. 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства, 9 часов. 

 

-Искусство и власть, 3 часа. 

-Какими средствами воздействует искусство, 2 часа. 

-Храмовый синтез искусств, 2 часа. 

-Синтез  искусств в театре, кино, на телевидении, 2 часа. 

Учащиеся должны знать и описывать специфику храмов, представляющих 

основные религии; учащиеся должны уметь анализировать художественные 

произведения одного вида искусства в разные эпохи, высказывать своё 

отношение к различным художественным образам 

 

 

 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее, 7 часов. 

 

-Дар предвосхищения, 1час. 

-Какие знания даёт искусство, 1 час. 

-Предсказания в искусстве, 1 час. 

-Художественное мышление в авангарде науки, 2 часа. 

-Художник и учёный, 2 часа. 

Учащиеся должны знать русские сказки, персонажи которых предвосхитили 

явления и события будущего; учащиеся должны уметь приводить примеры 

научного значения художественного знания. 

 

Раздел 3. Дар созидания, 11 часов. 

 

-Эстетическое формирование искусством окружающей среды, 1 час. 

-Архитектура исторического города, 1 час. 

-Архитектура современного города, 1 час. 

-Специфика изображений в полиграфии, 1 час. 

-Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества, 1 час. 

-Декоративно-прикладное искусство, 1 час. 

-Музыка в быту, 1 час. 

-Массовые, общедоступные искусства, 1 час. 

-Изобразительная природа кино, музыка в кино, 1 час 

-Контрольная работа «Дар созидания», 1 час. 



-Тайные смыслы образов искусства, или знаки музыкальных хитов. 1 час. 

Учащиеся должны знать термины и понятия (промышленное искусство, 

техническая эстетика, дизайн), знать облик своего посёлка с выявлением его 

особенности с позиции традиции и новаторства; учащиеся должны уметь 

прослеживать историческую трансформацию одного из предметов быта, 

уметь приводить примеры использования монументальной живописи и 

декоративной скульптуры в современных городах. 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя, 7 часов. 

 

-Промежуточная аттестация, тестирование «Симметрия и ассиметрия в науке 

и в искусстве», 1 час. 

-Вопрос к себе как первый шаг к творчеству, 2 часа. 

-Литературные страницы, 1 час. 

-Исследовательский проект «Пушкин – наше всё», 3 часа. 

Учащиеся должны знать место изобразительных искусств в семье искусств; 

учащиеся должны уметь анализировать произведения различных видов 

искусств, позиционируя их функции (познавательная, коммуникативная, 

эстетическая, ценностно-ориентирующая), уметь называть символы красоты 

в жизни, в человеческих взаимоотношениях, в произведениях искусства. 

 

 
 

 

 

 

 

Перечень контрольных работ  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 8 класс: «Красота в искусстве и в жизни» 1  

2 8 класс: промежуточная аттестация, 

тестирование «Преобразующая сила 

искусства» 

1  

3 9 класс: «Дар созидания» 1  

4 9 класс: промежуточная аттестация, 

тестирование «Симметрия и асимметрия в 

науке и в искусстве» 

1  

ИТОГО                                                                                        4                             



             Календарно -тематическое планирование, 8 класс, 35 часов  

№ 

урока 

Тема К-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Дата 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека, 3 часа 

1 Искусство вокруг нас 

 

1 Таблица 

«Произведения 

искусства западной, 

восточной, русской 

культур» 

 

2 Художественный образ – 

стиль – язык 

1 Объяснить 

выражения: «стиль-

это эпоха», «стиль-это 

человек» 

 

3 Наука и искусство, знание 

научное и знание 

художественное 

1 Ответить на вопрос 

«Принципиальное 

отличие знаний 

научных и 

художестенных» 

 

                      Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира, 7 часов 

 

4 Искусство рассказывает о 

красоте Земли, 

литературные страницы 

 

1 Придумать свои 

названия к полотнам 

И.Шишкина «Дубовая 

роща», И.Левитана 

«Свежий ветер.Волга» 

 

5 Пейзаж – музыкальная и 

поэтичная живопись 

 

1 Написать этюд-

наблюдение «Река 

утром, днём и 

вечером» 

 

6 Зримая музыка 

 

1 Эмоциональный 

отклик на 

произведения А. 

Вивальди и П. 

 



Чайковского 

7 Человек в зеркале 

искусства: жанр портрета 

 

1 Аналитическая работа 

«Сходство и различие 

портретов» учебник 

стр. 30-33 

 

8 Портрет в искусстве России, 

портреты наших великих 

соотечественников 

 

1 Впечатление: Ф. 

Рокотов «Портрет А. 

Струйской», В. 

Боровиковский 

«Портрет Марии 

Лопухиной». 

Эмоциональный 

отклик при 

рассмотрении 

портретов (учебник 

стр. 36-37) 

 

9 Музыкальный портрет, 

портрет композитора в 

литературе и кино 

 

1 Сообщения «Мотив 

характерного типа в 

произведениях Ф. 

Гайдна», «Женские 

образы в 

произведениях А. 

Моцарта» 

 

10 Александр Невский 

 

1 Художественная 

характеристика образа 

Александра Невского 

 

          Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения, 7 часов. 

 

11 Мир в зеркале искусства, 

роль искусства в сближении 

народов 

 

1 Ответить на вопрос 

«Почему наше время 

и культуру называют 

информационными», 

таблица 

«Художественные 

музеи Красноярского 

 



края» 

12 Искусство художественного 

перевода – искусство 

общения 

1 Размышление на тему 

поэзии И.-В. Гёте 

«Горные вершины…» 

 

13 Искусство – проводник 

духовной энергии, как 

происходит передача 

сообщения в искусстве 

1 Подобрать примеры 

сообщений из 

математики и из 

области искусства 

 

14 Знаки и символы искусства 

 

1 Понятие терминов 

«знак», «символ». 

Аналитическая работа 

«Символические 

образы в натюрморте 

стиля «ванитас» 

 

15 Художественные послания 

предков, разговор с 

современником 

1 Понятия терминов 

«миф», «ритуал», 

«обряд». Ответить на 

вопрос «Отличие 

фольклора от 

церковного 

искусства» 

 

16 Символы  в жизни и в 

искусстве 

1 Назвать сказки, песни, 

картины, 

литературные 

произведения, где есть 

образы-символы 

солнца, дороги, дерева 

 

17 Звучащий цвет и зримый 

звук, музыкально-

поэтическая символика огня 

 

1 Графическое задание: 

передать цветом 

настроения радости, 

грусти, веселья, скуки 

 

                            Раздел 4. Красота в искусстве и жизни, 11 часов. 

 

18 Что есть красота 1 Объяснить изречение  



«Искусство 

пробуждает в людях 

художников» 

19 Откровение вечной красоты 

 

1 Аналитическая работа 

– сравнение молитв 

«Аве, Мария» и 

«Песнь Пресвятой 

Богородице» 

 

20 Застывшая музыка 1 Ответить на вопрос 

«Почему храм 

Покрова на Нерли 

ассоциируется со 

свечой» 

 

21 Есть ли у красоты свои 

законы 

1  Характеристика 

законов гармонии: 

симметрия, 

пропорция, ритм. 

 

22-23 Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту 

2 Привести пример 

идеала человека в 

разные эпохи 

 

24 Великий дар творчества: 

радость и красота созидания 

1 Графическая работа 

«Город» 

 

25 Как соотносятся красота и 

польза 

1 Что означает 

выражение «музыка 

лечит…музыка губит» 

 

26-27 

 

 

Как человек реагирует на 

явления в жизни и в 

искусстве 

 

2 Перечислите средства 

художественной 

выразительности, 

использованной 

П.Пикассо в картине 

«Герника» для 

передачи 

эмоционального 

состояния персонажей 

 



28 

 

Контрольная работа 

«Красота в искусстве и в 

жизни» 

1   

                  Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе, 7 часов 

29 

 

 

Промежуточная аттестация, 

тестирование 

«Преобразующая сила 

искусства» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-32 

 

Преобразующая сила 

искусства 

 

3 Аналитическая работа 

– смысл изречения У. 

Шекспира «Нет на 

земле…». Эскиз 

плаката, рекламной 

листовки на 

социально значимую 

тему: «Моя семья», 

«Экология», «Мир 

моих увлечений», 

«Моя Родина», «Мои 

родители», «Мой 

стиль в одежде», 

«Мои фантазии о 

Земле» 

 

33-35 

 

-«Полна чудес могучая 

природа»,исследовательский 

проект «Весенняя сказка 

«Снегурочка» 

 

 

3 Проектная 

деятельность 

 

 

Календарно -тематическое планирование 9 класс, 34 часа  

№ 

урока 

Тема К-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Дата 

                           Раздел 1. Воздействующая сила искусства, 9 часов. 

 



1-3 Искусство и власть 

 

3 Ответить на вопросы: 

какие качества 

художники, 

скульпторы 

подчёркивают в 

образах 

государственных 

деятелей? Какими 

средствами и с какой 

целью искусство 

воздействует на людей 

сегодня? 

 

4-5 Какими средствами 

воздействует искусство 

 

2 Что подчёркивает 

стилизация в 

стилизованном 

изображении 

животных? 

 

6-7 Храмовый синтез искусств 2 Описать общее в 

стилях храмов 

христианства, 

буддизма и 

мусульманства 

 

8-9 Синтез  искусств в театре, 

кино, на телевидении 

 

2 Перечислите виды 

искусства, 

задействованные в 

различных видах 

театра 

 

             Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее, 7 часов. 

 

10 Дар предвосхищения, 1час. 

 

1 Перечислить сказки, 

былины, персонажи 

которых 

предвосхитили явления 

и события будущего 

 

11 Какие знания даёт 

искусство 

1 Сообщение на тему 

«Полифоническая 

 



 музыка И. Баха – 

многоголосие 

Вселенной» 

12 Предсказания в искусстве 

 

1 Художественный 

анализ произведений  

Б. Кустодиева 

«Большевик», «Купец» 

 

13-14 Художественное мышление 

в авангарде науки 

 

2 Создать средствами 

любо вида искусства 

композицию, 

отражающую ваше 

представление о 

будущем нашего 

посёлка 

 

15-16 Художник и учёный 

 

2 Найти значение 

терминов: синергетика, 

фрактал, фрактальная 

геометрия 

 

                                       Раздел 3. Дар созидания, 11 часов. 

 

17 Эстетическое 

формирование искусством 

окружающей среды 

 

1 Исследовать 

историческую 

трансформацию 

предмета быта (по 

выбору) 

 

18 Архитектура исторического 

города 

 

1 Найти стихи, 

посвящённые 

архитектурным 

композициям Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

 

19 Архитектура современного 

города 

 

1 Сообщение 

«Монументальная 

живопись в 

архитектуре 

современного города» 

 



20 Специфика изображений в 

полиграфии 

 

1 Размышление 

«Особенности 

профессии художника 

– иллюстратора» 

 

21 Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества 

1 Описание предмета 

быта и выявление 

элементов 

художественного 

языка, дающего ему 

привлекательность 

 

22 Декоративно-прикладное 

искусство 

 

1 Ответить на вопрос 

«Как и с какой целью 

украшали предметы 

быта и орудия труда 

древние люди?» 

 

23 Музыка в быту 

 

1 Составление таблицы 

«Классическая, 

народная, современная 

музыка» 

 

24 Массовые, общедоступные 

искусства 

 

1 Создание портретной 

галереи 

одноклассников 

 

25 Изобразительная природа 

кино, музыка в кино 

1 Таблица «Жанры 

киноискусства» 

 

 

 

26 Контрольная работа «Дар 

созидания» 

1   

27 Тайные смыслы образов 

искусства, или знаки 

музыкальных хитов 

 

1 Эмоциональный 

отклик после 

прослушивания 

музыкального 

произведения  

 

                     Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя, 7 часов. 

 



28 Промежуточная аттестация, 

тестирование «Симметрия 

и асимметрия в науке и в 

искусстве» 

 

1   

29-30 Вопрос к себе как первый 

шаг к творчеству 

 

22 Какое место в развитии 

человечества, в 

познании мира 

занимает искусство? 

 

31 

 

Литературные страницы 

 

1 Размышление на тему 

«Какие явления жизни, 

человеческие 

взаимоотношения, 

произведения 

искусства являются для 

вас символами 

красоты?» 

 

32-34 Исследовательский проект 

«Пушкин – наше всё» 

 

3   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ирбинская средняя общеобразовательная школа №6 

 

Рассмотрена             Согласована 

на заседании МО                       Заместитель директора по УВР 

протокол №                                                      Т.А. Табакова        

от «29» августа  2017  г.                                                           от «30» августа 2017 г. 

Руководитель МО            Е.А. Захарова 

 

 

                             

 

Рабочая программа 

по предмету «Мировая художественная культура» для 10- 11 

классов 

                                                           среднего общего образования  

учителя Стёкиной Елены Леонидовны 

 

 
 

 
 
 
 
 

п. Большая Ирба 2017г. 



 

 

Пояснительная записка. 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.А. 

Рапацкой «Программы курса.10-11 классы. Мировая художественная 

культура», допущена Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва. 2010. 

     Данная программа рассчитана на два года обучения – в 10 и 11 классах. В 

соответствии с учебным планом в 10 и 11 классах на учебный предмет 

«Искусство» отводится 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе из расчёта 1 

час в неделю; итого 69 часов. Изменение количества часов в некоторых 

разделах считаю рациональным исходя из опыта ведения предмета. 

     Курс МХК является интегрированным. В качестве вспомогательной 

основы выступает содержание таких гуманитарных предметов, как история, 

литература, музыка. При этом логика изучения материала выстроена так, что 

каждая последующая тема связана с предыдущей и подготавливает 

дальнейшее раскрытие центральных понятий курса, таких, как «культура», 

«картина мира», «эстетика», «прекрасное и безобразное», «возвышенное и 

низменное», «трагическое и комическое», «эстетические ценности», 

«гуманистические ценности» и др. Овладев этим содержанием, ученики 

могут стремительно двигаться по эпохам развития искусства. 
  

Цель курса: 

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, 

значении русской художественной культуры в контексте мирового 

культурного процесса. 

 

Задачи курса:  

- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, 

отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические 

установки разных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности её эволюции в 

соотнесённости с традициями зарубежной художественной культуры 

Востока и Запада; 

- показать духовно – нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и 

зарубежных мастеров; 

- сформировать у учащихся представление о художественной картине мира 

20 в., роли и месте русской национальной культуры современности.  

Формы работы на уроке: 



Самостоятельное исследование проблемы, творческое задание, проектная 

деятельность, тестирование, сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное и учебно-методическое оснащение программы 



Класс 

 

Количество часов в неделю 

согласно учебному плану 

школы 

Реквизиты программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК обучающихся 

 

УМК учителя 

 

Ф

е

д

е

р

а

л

ь

н

ы

й 

к

о

м

п

о

н

е

нт 

Регио

нальн

ый 

компо

нент 

Школьный 

компонент 

 

 

10 

11 

    1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа Л.А. 

Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 

программы курса 10-11 

классы, Владос Москва 

2014г. 

Учебник Л.А.Рапацкая 

«Мировая 

художественная куль- 

тура» 10,11класс , 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» Москва. 2010. 

 

Учебник Л.А.Рапацкая «Мировая 

художественная куль- тура» 

10,11класс , Гуманитарный 

издательский центр «Владос» 

Москва. 2010. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 10 класс, 35 часов 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам 

предков,  9 часов. 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая 

вечность, 2 часа. 



Тема2. Художественная культура Древней и средневековой Индии, 2 часа. 

Тема3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая, 2часа. 

Тема4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья, 1 

час. 

Тема5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты, 2 часа. 

Учащиеся должны знать основные эпохи в развитии человечества, 

особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; уметь отличать произведения искусства 

различных стилей.  

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции, 11 часов 

 Тема 6.Античность: колыбель европейской художественной культуры, 2часа. 

Тема7. От мудрости Востока к библейским заветам, 2часа. 

Тема8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма, 2 часа 

Контрольная работа «Художественная культура Европы. Готический 

период», 1 час. 

 Тема 9. Художественная культура Европы 17 в.: многоголосие школ и 

стилей, 2 часа. 

Тема 10.  Художественная культура европейского Просвещения: 

утверждение культа разума, 2 часа. 

Учащиеся должны знать культурные доминанты различных периодов в 

развитии мировой художественной культуры, выдающиеся памятники и 

произведения искусства различных эпох; уметь отличать произведения 

искусства различных стилей 

Раздел 3.  Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции 10-18 в., 15 часов . 

Тема11. Величие русской средневековой художественной культуры: 

приоритет духовных ценностей, 7 часов. 

Промежуточная аттестация, тест «Художественная культура Киевской Руси»,  

1 час . 



Тема12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов, 7 часов. 

Учащиеся должны знать основные художественные музеи России и мира; 

уметь показывать на конкретных примерах место и роль художественной 

культуры России в мировой художественной культуре; уметь 

сформулировать своё оценочное суждение о произведениях и жанрах 

искусства. 

  

Содержание учебного курса 11 класс, 34 часа . 

 Раздел 1.   Основные течения в европейской художественной культуре 

19 – начала 20 в., 9 часов. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие 

«внутреннего человека», 2 часа . 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты, 2 часа. 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

(экспрессионизм), 2 часа. 

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца 19 – начала 20 в., 2 часа. 

Контрольная работа « Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала XX века», 1 час . 

Учащиеся должны знать основные стили и направления в мировой 

художественной культуре, уметь отличать произведения искусства 

различных стилей. 

 Раздел 2. Художественная культура России 19-начала 20в., 8 часов. 

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 в. – 

фундамент национальной классики,  

1 час. 

Тема 6. Русская художественная культура России пореформенной эпохи: 

вера в высокую миссию русского народа, 1 час. 

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного 

века»: открытия символизма, 2 часа.  



Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард, 2 часа. 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различие, 2 часа. 

Учащиеся должны знать основные художественные музеи России и мира, 

уметь показывать на конкретных примерах место и роль художественной 

культуры России в мировой художественной культуре. 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XXв. ( 8 часов). 

Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная классика 20 в., 2 часа. 

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот, 1 час. 

Тема 12. Театр и киноискусство XX века: культурная дополняемость ,3часа. 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости, 2 часа . 

Учащиеся должны знать роль и место классического художественного 

наследия в художественной культуре современности, уметь пользоваться 

справочной литературой по искусству. 

 Раздел 4. Русская художественная культура XXв.: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам ( 9 часов). 

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30-х гг., 2 часа. 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве второй половины 20 в.,   

2 часа. 

Промежуточная аттестация, тест «Социалистический реализм»,  1 час . 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве, 2 часа. 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий 20 в., 2 часа. 

Учащиеся должны знать особенности художественной культуры 

современного человечества и её сложную структуру, уметь  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

 

Сроки 

проведения 

1 10 класс, контрольная работа 

«Художественная культура Европы. 

Готический период» 

1  

2 Промежуточная аттестация. Тест 

«Художественная культура Киевской Руси» 

1  

3 11 класс, контрольная работа «Основные 

течения в европейской художественной 

культуре XIX-началаXXвека» 

1  

4 Промежуточная аттестация. Тест 

«Социалистический реализм» 

1  

Итого                                                                                           4                                                          

  Календарно – тематическое  планирование 10 класс, 35 часов 

№ 

урока 

Тема Деятельность учащихся Дата 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам 

предков,  9 часов. 

 

1-2 

 

 

 Древний Египет: 

художественная 

культура, 

олицетворяющая 

вечность 

Мини – сочинение «Верования 

египтян» 

 

Рассказ-размышление «Время 

боится пирамид» 

 

3 

 

Художественная 

культура Древней и 

средневековой Индии,  

Сравнение «Египетские пирамиды 

и индийские ступы – общее и 

отличие» 

 

 

4 
Аналитическая работа «Поиск 

религиозных и этических 

ценностей в эпической поэме 

«Махабхарата», работа с текстом 

 



5 Художественная 

культура Древнего и 

средневекового 

Китая,  

Мини-сочинение «Роль даосизма в 

художественной культуре Китая» 

 

6 Литературный этюд «Мои беседы с 

Конфуцием» 

 

7 Японская 

художественная 

культура: долгий 

путь средневековья 

 

Размышление на тему особенности 

японской поэзии и живописи «В 

чём тайна «печального очарования 

вещей» 

 

8 

 

Художественные 
традиции 
мусульманского 
Востока: логика 
абстрактной красоты 

Эссе «Общие черты памятников 

архитектуры мавританского 

искусства» 

 

9 Декоративное искусство в 

архитектуре мечетей Древнего 

Востока 

 

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской традиции, 11 часов 

10 Античность: 

колыбель 

европейской 

художественной 

культуры 

«Путешествие по Кносскому 

дворцу». Таблица «Виды искусства 

Древней Греции» 

 

11 Анализ: отличие римского 

портрета от греческого.  

Художественное наследие Римской 

империи - обобщение 

 

12 От мудрости Востока 

к библейским 

заветам 

Ответить на вопрос «Как передан 

сюжет о библейском 

жертвоприношении Авраама в 

живописи» 

 

13 

 

Вопрос: какую роль сыграло 

христианство в развитии мировой 

художественной культуры? 

 

14 Средневековье и 

Возрождение: 

трудный путь 

гуманизма 

Вопрос: что такое романский стиль 

в искусстве ? 

 

15 

 

 

Таблица «Этапы в истории 

художественной культуры 

Итальянского Ренессанса 

 

16 Контрольная работа 

«Художественная 

культура Европы. 

  



Готический период», 

17 Художественная 
культура Европы 17 
в.: многоголосие 
школ и стилей  

Обзор творчества П.Рубенса  

18 

 

Эссе на тему «Творчество 

Рембрандта – вершина 

голландского искусства 17 века» 

 

19 Художественная 
культура 
европейского 
Просвещения: 
утверждение культа 
разума 

Анализ художественного стиля 

«рококо» 

 

20 

 

 

Художественный анализ 

произведения Гёте «Фауст» 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственные 

основы русской 

художественной 

культуры: у истоков 

национальной 

традиции 10-18 в., 15 

часов . 

 

  

                                                                                        

 




